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בני נח

С Б-жьей помощью

Федерация Универсального монотеизма объединяет всех, кто 
хочет приобщиться к вековечной мудрости еврейского народа и 

его Святой Торы, не теряя при этом своей идентичности.
Мы хотим дать возможность всем, кто по-настоящему ищет Б-га, 

возможность получить знание из оригинальных источников.
Знание о бережно сохраненной еврейской традицией исходной 

вере всего человечества, определяющей роль и служение Творцу 
для всех и для каждого.





Мы искренне надеемся, что сборник «Уроки жизни», который 
вы держите в руках, надолго станет вашим надежным спутником 
и верным другом! 

В нем представлены: 
• беседа на недельную главу, главного раввина Одессы и Юга 

Украины, Авраама Вольфа;
• соответствующий недельной главе Торы раздел из книги 

«Мудрость на каждый день»; 
• главы из Псалмов, Теѓилим, в соответствии с ежемесячным 

циклом прочтения всей книги;
• главы из книги «7 законов Б-га», написанной законоучителем 

р. Моше Вайнером;
• главы из книги р. Иосифа Телушкина «Еврейские ценности. 

Морально-этические заповеди на каждый день»; 
• материалы автоматически сформированы по циклу лекций к 

книге "Пути Мира и добра" с сайт toldot.ru 

С Б-жьей помощью, наш сборник будет выходить еженедельно. 
Читающий его систематически, за год завершит цикл изучения 
Пятикнижия, узнает много нового о путях служения Творцу, 
углубит понимание Его мудрости и воли!

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.





Некоммерческое образовательно-просветительское издание 
«Уроки жизни»

Разделы сборника:

Тора – Б-г, создавая вселенную, имел в виду, что человечество 
будет постоянно ее совершенствовать. И Он дал нам инструкцию 
по тому, как выполнить эту задачу. Эта инструкция – Тора.

Какими бы разными мы ни были, какими непохожими ни были 
бы наше прошлое и наша судьба, Тора адресована каждому из нас 
и всем нам вместе. В ней говорится, что человек создан по образу 
Б-га, и это налагает на нас обязанность всю свою жизнь соотно-
сить себя с данным фактом. Мы должны жить в гармонии друг 
с другом и совершенствовать этот мир с помощью добродетели, 
любви и доброты, превращая его в дом для Б-га. Каждому чело-
веку и каждому народу уготована своя особая роль и свои особые 
заповеди, с помощью которых может быть выполнена эта универ-
сальная задача.

Универсальные истины Торы, при соответствующем подходе, 
доступны людям всех рас и всех верований.

Подобно тому как архитектор сначала составляет чертежи, а за-
тем возводит по ним здание, Творец вначале создал Тору, а затем 
творил мир, пользуясь ею как чертежом. 

Она – генетический код мироздания, а не сборник древних пре-
даний. 

Процесс поддержания Творения Всевышним непрерывен, и 
Слово Его, выраженное вечной Торой, созидает мир. 

В нашем сборнике слова Писания представлены в сопровожде-
нии ставшего классическим комментария выдающегося человека 
– главного раввина Британской империи (1913-1946) Йосефа Цви 
Герца, более известного как комментарий «Сончино». 

Мудрость на каждый день – краткие ежедневные наставления, 
данные в связи с недельным разделом Торы. 



Книга Псалмов (Теѓилим) – мощнейший источник молитвы, 
их вечные строки, собрали в себе такое разнообразие чувств и 
эмоций, что каждый человек в каждой жизненной ситуации мо-
жет найти слова, которые будут выражением его внутреннего мира 
в данный момент. Непостижимая глубина Теѓилим царя Давида 
действительно потрясает воображение: в 150-ти псалмах собраны 
практически все человеческие эмоции: радость и страх, печаль и 
боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность в себе, возбуждение, 
разочарование, восторг, благоговение, спокойствие и тревога…

«Главная цель произнесения псалмов – уничтожение анге-
лов-обвинителей, которые мешают вознестись с миром нашей 
молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет 
это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных обвините-
лей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную розу. И 
тогда молитва поднимется ко Всевышнему и будет желанной пред 
Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш Малхут» – галахический труд тал-
мудиста, каббалиста, астронома и философа раба Мордехая Йофе 
(ок. 1535-1612)).

Не случайно великий мудрец Хида в предисловии к одной из сво-
их книг подчеркивает огромную важность чтения псалмов: «Тот, 
кто читает Теѓилим каждый день, засчитывается ему, как если бы 
он выполнил всю Тору, и он удостаивается места под Престолом 
Славы… Тот, кто привычен к произнесению Теѓилим, – отпуги-
вает все виды бедствий и многие вредоносные поветрия от себя, 
своего дома, членов своей семьи и всего своего поколения».

Закон – в этом разделе мы предлагаем вашему вниманию пере-
вод книги «7 Законов Б-га», составленный раввином-законодате-
лем Моше Вайнером.

Морально-этнические заповеди – книга «Еврейские ценности. 
Морально-этические заповеди на каждый день» известного аме-
риканского раввина Иосифа Телушкина полностью соответству-
ет своему названию и посвящена морали и этике повседневной 
жизни. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта 



книга поможет найти ответы на многие вопросы. Книга содержит 
365 глав и рассчитана на ежедневное изучение в течение года.

Книжная полка – мы предлагаем вашему вниманию уникаль-
ный сборник законов о взаимоотношениях между людьми, адапти-
рованный для русскоязычного читателя. Эта книга открывает путь 
к изучению важных заповедей, касающихся поведения в обществе 
и человеческих взаимоотношений. В ней законы межчеловече-
ских отношений изложены в ясной и легко усваиваемой форме. 
Они сопровождаются интересными историями и примерами, ко-
торые демонстрируют широту применения этих заповедей в на-
шей повседневной жизни.





БЕСЕДА НА ТЕМУ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ 
ВАЭТХАНАН

О ПОЛЬЗЕ «НЕОТВЕЧЕННЫХ» МОЛИТВ
29 сивана 5771 года / 1 июля 2011 г.

Рав Мордехай Эльяѓу, который впоследствии стал главным 
сефардским раввином Израиля, был самым молодым религиоз-
ным судьей в Израиле, когда вошел в состав раввинского суда в 
 Беер-Шеве. Даже в этом относительно молодом возрасте он стал 
известен как человек, проявлявший исключительную личную за-
боту о нуждах всех людей, которых встречал на своем пути. Вско-
ре после своего назначения он заметил женщину, сидевшую на 
улице возле входа в раввинский суд и читающую Книгу Теѓилим 
со слезами на глазах. Это зрелище повторялось в течение мно-
гих дней, с утра до вечера. «Скажи мне, что ты здесь делаешь, — 
спросил однажды рав Эльяѓу. — Почему ты каждый день сидишь 
рядом с судом и читаешь Псалмы?» Она ответила с сильным ма-
рокканским акцентом: «Я недавно приехала из Марокко в Изра-
иль, и как только поселилась в Беер-Шеве, стала искать местного 
раввина. В Марокко мой муж был водителем такси. Через десять 
дней после нашей свадьбы он поехал из одного города в другой, 
и я никогда его больше не видела. Я слышала, что он погиб в ре-
зультате несчастного случая. Я так и не нашла его тело или того, 
кто его похоронил, и из-за этого осталась агуной (так называют 
женщину, муж которой пропал без вести; она не может вступить 
в повторный брак, пока не будет установлен факт смерти супру-
га). Приехав в Израиль, я подумала: может быть, здесь найдет-
ся раввин, который сможет помочь мне, и я смогу вновь выйти 
замуж. Вот почему я прихожу сюда каждый день, чтобы помо-
литься». — «Так почему ты не заходишь в суд, чтобы поговорить 
с нами?» — спросил с удивлением раввин. Женщина ответила: 
«Кто вы? Вы — всего лишь посланники. Я молю Б-га, Создателя 
мира. Только в Его руке моя судьба!»

Рав Эльяѓу был до глубины души поражен силой веры этой жен-
щины. Он отправился в Нетивот, к рабби Исраэлю Абухацера, 



 известному также как Баба-Сали, который приехал в Израиль из 
Марокко. Баба-Сали послал его к своему брату, Бабе-Хаки: «Он 
знает всех. Он может сказать вам, кто был ответственен за по-
гребение в то время», — сказал он ему. Рав Эльяѓу поспешил из 
Нетивота в Рамле, где жил Баба-Хаки. Тот рассказал, что ответ-
ственные за погребение прибыли в Израиль восемь месяцев на-
зад, один живет в Кирьят-Ате, а другой — в Димоне. Рав Эльяѓу 
продолжил свои поиски и отправился в Димону, ближайший из 
городов. Прибыв в дом могильщика, он увидел на двери записку, 
в которой говорилось, что хозяин дома скончался всего несколько 
дней назад, и его близкие сидят шиву (семидневный траур). Было 
время Минхи, так что раввин присоединился к молитве, а затем 
сказал несколько слов соболезнования семье. Надеясь, что кто-то 
из присутствующих там сможет дать ему подсказку, которая помо-
жет в поисках, он повторил историю женщины. Когда он расска-
зал историю с такси и упомянул имя покойного, из угла комнаты 
выскочил старик, одетый в традиционный марокканский плащ. «Я 
— второй могильщик! Вместе с моим другом — да упокоится он с 
миром! — мы вырыли могилу и похоронили таксиста». Рав Эльяѓу 
поспешил пригласить еще двух евреев и создал раввинский суд, 
который взял показания у этого человека. На следующий день он 
предоставил женщине разрешение на повторный брак…

Рассказывая впоследствии эту историю, рав Эльяѓу всегда под-
черкивал: «Такова сила молитвы, исходящей из чистого сердца!»

Надежда, которая поддерживает каждого еврея в жизни, — это 
молитва. Основание этому заложено в том, что «врата молитвы не 
будут закрыты», и в любой ситуации все может быть изменено, 
благодаря еще одной искренней мольбе. И тут возникает вопрос: 
почему в нашей недельной главе «Ваэтханан» Творец заставил 
Моше замолчать? Глава начинается со слов: «И умолял я (ваэтха-
нан) Г-спода в то время, говоря…» (Дварим, 3:23). Моше-рабей-
ну свидетельствует, что истерзал свою душу, в надежде отменить 
суровый приговор и получить право войти в Эрец-Исраэль. Наши 
мудрецы, основываясь на гиматрии (сумме числовых значений 
букв) слова ваэтханан, утверждают, что Моше молился 515 мо-
литв, но ответ Всевышнего был очень необычным: «Довольно 



тебе. Не говори более Мне об этом» (там же, стих 26). Г-сподь не 
только отвергает молитву, но и проявляет гораздо большую су-
ровость: «Остановись! Я запрещаю тебе продолжать молиться!»

Спрашивается: почему Б га заботит то, что Моше молится? Что 
стоит за этим повелением о том, что еврей должен замолчать и 
перестать молиться?! Ведь мы узнали из Книги Берейшит, что 
Г-сподь жаждет молитв праведников, и поэтому у Ицхака и Ривки 
не было детей до тех пор, пока они сами не помолились об этом. 
Мы приближаемся к Рош ѓаШана и будем читать о молитве Ханы, 
которая 19 лет была замужем за Эльканой, но не удостоилась по-
томства, пока не пошла в Шило и сама не умоляла Всевышнего, и 
тогда сразу же был дан ответ на ее молитву. Почему Б-г не захотел, 
чтобы Моше продолжал молиться? И вообще, каждый хасид знает, 
что молитва совершается не только ради нужды, но по сути это 
«жертва», и предназначена она для того, чтобы приблизить чело-
века к Всевышнему, поднять его духовно и укрепить его веру. И 
если так, то почему бы Моше не продолжать молиться, пока его 
сердце бьется?! И еще один вопрос: почему на самом деле нельзя 
было ответить на молитвы Моше? До этого дня все его молитвы о 
народе Израиля были услышаны: море расступилось перед ними, 
ман падал с небес, и даже после греха золотого теленка и греха 
разведчиков его заступничество было принято, и Г сподь смягчил 
вынесенные приговоры. Как же стало возможным, что просьба, о 
которой Моше больше всего молил Создателя и которой он посвя-
тил 515 молитв, была отвергнута?!

Весьма красноречивый ответ на этот вопрос содержится в книге 
«Жизнь и мир» гаона из Мукачево. Хаим-Элиэзер Шапиро (1872–
1937), известный как «святой раввин из Мункача» (так евреи на-
зывали город Мукачево), был одним из величайших европейских 
раввинов в период между двумя мировыми войнами. Однажды 
Любавичский Ребе процитировал этот ответ в личной беседе с че-
ловеком, который спросил, какой смысл неоднократно просить о 
полном искуплении после того, как все просьбы народа Израиля за 
две тысячи лет были отклонены? Ребе в ответ привел слова равви-
на из Мункача: «Б-г заставил замолчать молитву Моше не потому, 
что она не имела для Него значения, но — как раз наоборот: из-за 



ее огромной силы». Потому что Он уже не был в состоянии проти-
востоять просьбе Моше. Б-г любит каждого еврея, как единствен-
ного сына, каждая слеза поднимается к Престолу славы и должна 
пробудить высшее милосердие. Как отец, который не останется 
равнодушным к детской мольбе, Всевышний не  игнорирует боль 
еврея. Однако, с другой стороны, указ постановил, что Моше оста-
нется в пустыне, и Г-сподь не хотел его отменять (по различным 
причинам, которые мы обсуждали в прошлом). У Всевышнего не 
было другого выбора, кроме как заставить Моше замолчать, чтобы 
его мольбы не одолели высший указ. И поэтому Б-г остановил его 
именно после 515 молитв. В святых книгах говорится, что для каж-
дого вопроса, о котором молится еврей, существует определенное 
количество молитв, которые воздействуют на Его милосердие. Это 
похоже на то, как ребенок умоляет своего отца отменить опреде-
ленное решение, и чем важнее решение, тем больше число просьб 
пересмотреть и отменить его. Иногда мальчик сломит настойчи-
вость отца через день, иногда через два дня, а иногда и через две 
недели. И так же, похоже, происходит и на Небесах. Каждый во-
прос требует определенного количества молитв, и, действительно, 
от молитвы к молитве просьбы Моше смягчают Высшую милость, 
и если будет произнесена еще одна молитва, то это приведет к 
 отмене указа. Поэтому Г-сподь и остановил его.

Евреи молятся три раза в день об отстроенном Иерусалиме. Но 
Г-сподь до сих пор не ответил на все молитвы наших предков, и где 
гарантия, что Он ответит нам? Тогда зачем продолжать просить то, 
в чем было отказано в течение двух тысяч лет? Ответ раввина из 
Мункача в том, что все наоборот: предыдущие молитвы выполня-
ли свою задачу и постепенно смягчали путь к спасению. Но нужно 
больше молитв, чтобы совершить великое откровение, и все се-
годняшние молитвы добавляются к предыдущим молитвам, и еще 
одна молитва совершит величайшее чудо из всех.

Вот важный момент, который нужно добавить: для каждого воз-
никает вопрос: молимся ли мы за оставшиеся без ответа вопросы, 
и как они соотносятся с предположением, что каждая молитва ра-
ботает? Однажды я увидел совершенно особую идею: фактически 
каждая слеза накапливается в сокровищнице слез под Престолом 



славы — и то, что не работает в этом вопросе, работает для нас 
в других вопросах или в будущих поколениях. Так говорится от 
имени одного из предыдущих ребе из Бельз в комментарии на 
 известный стих из главы «Вайера»: «И Г-сподь сказал: «Сокрою 
ли от Авраѓама то, что Я делаю? А Авраѓаму быть народом вели-
ким и могучим, и благословляться будут им все народы земли» 
(Берейшит, 18: 17–18). Авраѓам становится праотцом еврейского 
народа, и Всевышний не может скрыть от него то, что произой-
дет с городом Сдом. Но что остается самым загадочным: Б-г гово-
рит Авраѓаму, что должно произойти, и Авраѓам просит милости 
у Творца, но в ответ Б-г отвергает его просьбу. Так зачем нужно 
было вообще рассказывать ему с самого начала, ведь его не по-
слушали?

Приводится совершенно противоположное объяснение: несо-
мненно, что молитва Авраѓама сработала, и хотя тогда она не по-
действовала, но она была записана перед Г-сподом в заслугу его 
сыновьям. Талмуд говорит, что благодаря сказанному там Авраѓа-
мом «я же прах и пепел» (Берейшит, 18: 27) его сыновьям был дан 
«пепел соты», приносящий в дом мир между супругами. И в этом 
проявляется глубина Торы: хотя молитва не спасла жителей Сдо-
ма, но она защитила «великий и могучий народ» и его сыновей в 
последующих поколениях. Так же работают и наши молитвы, при-
нося — пусть и не сразу — ответ на все просьбы. И мы надеемся, 
что придет ответ и на молитвы о раскрытии нашего праведного 
Мошиаха — да произойдет это вскоре, в наши дни!

Авроом Вольф, главный раввин Одессы и Юга Украины



Содержание

Воскресенье
Тора  ............................................................................................... 17
Мудрость на каждый день  .......................................................... 22
Теѓилим  ........................................................................................ 23
Закон  ............................................................................................. 29
Морально-этнические заповеди  ................................................ 30
Пути Мира и добра  ..................................................................... 31

Понедельник
Тора  ............................................................................................... 33
Мудрость на каждый день  .......................................................... 48
Теѓилим  ........................................................................................ 49
Закон  ............................................................................................. 53
Морально-этнические заповеди  ................................................ 54
Пути Мира и добра  ..................................................................... 55

Вторник
Тора  ............................................................................................... 57
Мудрость на каждый день  .......................................................... 59
Теѓилим  ........................................................................................ 60
Закон  ............................................................................................. 65
Морально-этнические заповеди  ................................................ 66
Пути Мира и добра  ..................................................................... 68

Среда
Тора  ............................................................................................... 70
Мудрость на каждый день  .......................................................... 79
Теѓилим  ........................................................................................ 80
Закон  ............................................................................................. 85
Морально-этнические заповеди  ................................................ 86
Пути Мира и добра  ..................................................................... 88



Четверг
Тора  ................................................................................................91
Мудрость на каждый день  ...........................................................94
Теѓилим  .........................................................................................95
Закон  ..............................................................................................99
Морально-этнические заповеди  .................................................100
Пути Мира и добра  ......................................................................102

Пятница
Тора  ................................................................................................104
Мудрость на каждый день  ...........................................................120
Теѓилим  .........................................................................................121
Закон  ..............................................................................................125
Морально-этнические заповеди  .................................................126
Пути Мира и добра  ......................................................................127

Суббота
Тора  ................................................................................................129
Мудрость на каждый день  ...........................................................134
Теѓилим  .........................................................................................135
Закон  ..............................................................................................139
Морально-этнические заповеди  .................................................140
Пути Мира и добра  ......................................................................141

Составитель р. Дов-Бер Байтман



ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что 
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пы-
таемся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не 
одним из видов животных на зеленой планете Земля.

Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих 
божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или 
Конфуция, ища смысл жизни в служении отцу или императору. 
Прошли века. Люди стали использовать порох и электричество. 
Появилось и эволюционировало понятие «культура». Теперь вен-
цом человеческой деятельности считают достижения науки и 
техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате по-
является лишь обычное животное, ориентированное на удовлет-
ворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти 
потребности всё более изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь 
земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 запове-
дей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложен-
ную на него Творцом.

Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-
ральные наставления должны восприниматься нами, как 

Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.

Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-
ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.

Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не 
замед лит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит Он народы, и даст поучение многим народам; и пере-
куют они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые нож-
ницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ТОРА

Книга Дварим
Недельный раздел Ваэтханан

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 3

23. И молил я о милости Господа в ту пору так:
и молился я В молитве, обращенной ко Всевышнему, Моше не 
упоминает о своих заслугах и не говорит о том, что вся его жизнь 
была посвящена служению избранному Им народу. Он просит 
лишь милостивого разрешения войти в Страну Израиля, куда он 
стремился всю жизнь (Раши).

24. Господин мой, Б-же! Ты начал являть Твоему рабу 
Твое величие и крепкую руку Твою; ибо кто есть 
сильный на небесах и на земле, который сделал бы 
подобное Твоим делам и могучим деяниям Твоим!
Ты начал показывать Моше надеялся, что поскольку ему было 
дано увидеть начало исполнения Божественного обещания, то и 
все завоевание Святой земли произойдет на его глазах.

25. Дай мне перейти и увидеть эту добрую землю, что 
за Йарденом, эту гору прекрасную и Леванон.
дай мне перейти Моше готов передать свои полномочия другому 
человеку и перейти Иордан как один из рядовых членов общины 
сынов Израиля. "И молился я Богу в то время" (стих 23), т. е. после 
того, как назначил Йеѓошуа вместо себя (Мальбим). 
по ту сторону Иордана Т. е. к западу от Иордана. См. выше комм. 
к стиху 20. 
прекрасную гору эту Красивую гористую местность. С того места, 
с которого Моше смотрел на земли, расположенные к западу от 
Иордана, Святая земля представляется единой возвышенностью 
или горным массивом. Ее красота поразила Моше (ср. Дварим, 
11:11). Три горные вершины отметили поворотные моменты в 
жизни Моше: у горы Хорев Всевышний впервые обратился к нему 
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и повелел возглавить народ в период исхода из Египта; у горы 
Синай через него был дарован Божественный закон, изменивший 
жизнь всего человечества; гора Нево была тем местом, с которого 
ему было дано увидеть Святую землю. Как Тора, так и книги 
пророков изобилуют предложениями, указывающими на глубокую 
любовь к горам и горному пейзажу. Мудрецы даже ввели закон, 
обязывающий произносить специальное благословение в тот 
момент, когда человек видит высокие горы. Такое эмоциональное 
восприятие окружающей среды является необычным для древнего 
мира. Никто из греков не написал стихотворного произведения, 
подобного псалму 121 ("Поднимаю глаза мои к горам... "), и ни 
один римлянин не воскликнул: "Слушайте упрек Бога, горы 
мощные, основы земли... " (Миха, 6:2). "Греки не обращали 
внимания на природный ландшафт своей родины, а римляне 
рассматривали окружающую природу только с утилитарной точки 
зрения и относились к Альпам исключительно как к препятствию, 
затрудняющему военные переходы и торговый обмен" (А. Ланн). 
Ливан Ливанские горы доминируют над всеми горами Сирии и 
Эрец-Исраэль и хорошо видны с плато Моав.

26. Но гневался Господь на меня из-за вас и не слушал 
меня. И сказал Господь мне: Довольно тебе. Не говори 
более Мне об этом.
из-за вас Иврит: лемаанхем. Это слово использовано в данном 
случае в несколько ином значении, чем в Дварим, 1:37. Ѓирш 
переводит его "на благо вам".

27. Взойди на главу вершины и подними глаза твои 
к западу и к северу, к югу и к востоку, и узри глазами 
твоими, ибо не перейдешь ты этот Йарден. 

28. И дай повеление Йеѓошуа, и придай ему силу и 
крепость; ибо он перейдет пред этим народом, и он 
введет их во владение землей, которую ты увидишь.
и дай повеления Йеѓошуа должен начать исполнять возложенные 
на него поручения (см. Бемидбар, 27:19). 



19

Воскресенье                                                                  Недельный раздел Торы

ибо он встанет во главе В иврите употребление местоимения 
не является обязательным. Чаще всего оно используется для 
придания тексту эмоциональной окраски.

29. И стояли мы в долине против Бет-Пеора.
в долине В лощине или в ущелье. 
напротив Бейт-Пеора Этим стихом заканчивается исторический 
экскурс, содержащийся в первом обращении Моше к народу. 
Начало этого повествования – в Дварим, 1:6. Долина, 
расположенная напротив Бейт-Пеора, – место, наиболее близкое 
к стоянке, упомянутой в Дварим, 1:5: "По ту сторону Иордана, в 
Стране Моав... ".

Глава 4

1. И ныне, Исраэль, слушай законы и правопорядки, 
какие учу вас исполнять, чтобы вы жили и пришли, и 
овладели землей, которую Господь, Б-г ваших отцов, 
дает вам.
слушай Иврит: шма. В данном случае: "пойми", "прими близко к 
сердцу". 
установления Иврит: хуким. Букв. "постановления, 
выгравированные на камне". Возможно, что слово хуким как 
термин связано с древним обычаем высекать указы на каменных 
плитах и выставлять их на публичное обозрение. Большинство 
комментаторов объясняет слово хуким как указание на те законы, 
которые не поддаются рациональному объяснению (например, 
запрет употребления в пищу свинины). Одна из непосредственных 
целей, которая достигается введением подобных законов, – 
укрепление дисциплины. Каждый человек, принадлежащий 
к святому народу, при помощи этих законов привыкает 
беспрекословно повиноваться Всевышнему. "Ведь послушание 
лучше жертвы, повиновение лучше жира баранов" (Шмуэль I, 
15:22). 
законы Решения суда, принятые в тех случаях, которые не 
рассматривались раньше, становятся основой для постановлений, 
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относящихся ко всем подобным случаям. Использование 
сочетания слов хуким и мишпатим характерно для книги Дварим. 
Слово хуким выдвигается на первое место, всегда предшествуя 
слову мишпатим для того, чтобы подчеркнуть особую важность 
повиновения Божественной Воле даже в том случае, когда 
требования Всевышнего остаются непонятны. 
которые я учу вас исполнять Иврит: меламед. Для еврейского 
народа Моше прежде всего был тем человеком, который раскрыл 
для них Божественный Закон. Ни в одной еврейской общине не 
было принято упоминать о Моше как о "царе Моше" или "пророке 
Моше". Повсеместно распространился обычай добавлять 
слово рабейну ("наш учитель") к имени великого руководителя 
еврейского народа. О нем говорят не иначе, как Моше-рабейну – 
"Моше, наш учитель". 
исполнять Исполнение является главной целью учения. "Не 
изучение, а исполнение является основой всего" (Авот). 
чтобы жили вы "Вне всякого сомнения, Израиль, как нация, 
сохранил свои особенности и избежал чуждого влияния, которое 
до неузнаваемости изменило все другие религии, исключительно 
за счет повиновения. Закон стал оградой, защитившей народ" (Дж. 
А. Смит). См. Ваикра, 18:5. 
Всесильный отцов ваших Всевышний, обещавший, что Страна 
Израиля будет отдана во владение потомкам Авраѓама, Ицхака и 
Яакова, начал претворять в жизнь Свое обещание. Тот же самый 
Бог обязал сынов Израиля исполнять Его заповеди, Он обещал 
награду тем, кто выполняет Его повеления, и наказания – не 
повинующимся Ему.

2. Не прибавьте к тому, что я заповедаю вам, и не 
убавьте от него, чтобы соблюдать заповеди Господа, 
Б-га вашего, которые заповедаю вам.
не прибавляйте Это предостережение всем тем, кто с помощью 
многочисленных добавлений и объяснений волей или неволей 
лишает заповеди Торы их первоначального смысла или делает 
более "удобными" для человеческого эгоизма и порочных желаний 
(Дильман). "Но данный запрет Торы ни в коем случае не стремится 
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превратить Закон Моше в жесткую систему, не позволяющую 
вносить дополнения или модифицировать ее в соответствии с 
требованиями вновь возникающих условий. Однако подобные 
модификации не могут быть объявлены новым откровением" (р. 
Йосеф Каро). "Израиль не должен изобретать новые дополнения 
к Закону. Он также не имеет права произвольно отбросить даже 
один незначительный, на первый взгляд, элемент заповеди. 
Так, например, никто не имеет права добавить к четырем видам 
растений пятый при исполнении заповеди лулава или добавить 
пятую нить к четырем, закрепленным на углах талита" (Раши). 
См. Дварим, 13:1.

3. Глаза ваши видят, что сделал Господь за Баал-
Пеора; ибо всякого, кто следовал за Баал-Пеором, 
истребил его Господь, Б-г твой, из твоей среды.
из-за Бааль-Пеора Языческий идол, которому поклонялись 
в Пеоре (см. комм. к Дварим, 3:29). Служение этому идолу 
сопровождалось непристойными оргиями (см. Бемидбар, 25:1).

4. А вы, держащиеся Господа, Б-га вашего, живы все 
вы сегодня.
а вы, верные Богу Иврит: ѓадвеким. Букв. "прикрепившиеся". 
В данном случае это выражение является идиоматическим и 
означает чистосердечную самоотверженную любовь. Именно 
оно использовано при описании преданности Йонатана Давиду. 
Данный стих Торы включен в сборники молитв, его произносят 
перед чтением свитка Торы.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЭТХАНАН
Первый день

Моше напомнил евреям, что Б-г их простил. 

Подлинная индивидуальность
«А вы, прилепившиеся к Господу, Б-гу вашему, 

живы вы все ныне» (Дварим, 4:4).

Возможно, кто-то может подумать, что чем сильнее мы преданы 
Б-гу, тем слабее наша индивидуальность. Однако Тора учит нас, 
что это совершенно не так. Индивидуальность зависит от того, 
насколько крепко мы привязаны к Б-гу, ибо то, что мы обычно 
принимаем за свою индивидуальность, на самом деле животная 
сторона нашей личности. Часть наше животных порывов такие 
же, как у прочих людей, личность, рождающаяся из этих порывов, 
лишена индивидуальности. Иными словами, кажущаяся уникаль-
ность этих сторон нашей личности является иллюзией. 

И наоборот, поскольку Б-г бесконечен, то и число способов про-
явления Его Б-жественности тоже бесконечно. Соответственно, 
именно Б-жественная составляющая делает нашу личность уни-
кальной. Из этого следует, что чем слабее становится животная 
составляющая нашей личности (по мере приближения к Б-гу), тем 
в большей степени мы позволяем проявиться своей Б-жественной 
уникальности.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Мы рекомендуем включить в распорядок каждого дня 
чтение книги Псалмов. Еврейская традиция включает обычай 
ежедневного прочтения нескольких псалмов, в соответствии с 
разбивкой на дни месяца, с тем, чтобы за месяц прочесть всю 
книгу. Мы рекомендуем использовать такой обычай, полезный 
как для улучшения материальной составляющей бытия, так 
и для души. Принято также ежедневно прочитывать псалом, 
порядковый номер которого соответствует возрасту читающего. 
Например, тот, кому исполнилось 24 года, читает 25-й псалом.

Глава 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, произнесшего 
перед Господом слова этой песни, когда Господь избавил его от 
руки всех врагов и от руки Шауля. (2) Сказал он: Люблю Тебя, 
Господь, дарующий силу мне! (3) Господь – скала моя, крепость 
и спасение мое; Он – Бог мой, твердыня, [где найду] убежище 
мое. Он – щит и меч спасения моего, крепость моя! (4) Восхваляя, 
призову Господа, и буду спасен от врагов моих! (5) Обступили 
меня слуги смерти, и потоки безвозвратного устрашили меня; (6) 
Слуги адовы обступили меня, впереди меня капканы смерти; (7) 
В беде призову Господа, Бога моего буду умолять; и Он услышит 
из чертога Своего, и моя мольба к Нему дойдет до слуха Его!…
(8) Потряслась, поколебалась земля, затрепетали основания гор; 
пошатнулись, когда Он прогневался. (9) Поднялся дым от ноздрей 
Его, из уст Его – огонь пожирающий; горящие угли [летят] от Него. 
(10) Наклонил Он небеса и сошел, туман – под ногами Его. (11) 
Воссел Он на херувима и полетел, вознесся на крыльях ветра. (12) 
Тьму сделал Он покровом Себе, шатром окружающим – мрак вод и 
тучи небесные. (13) Из сияния пред Ним сквозь тучи выпали град 
и угли горящие. (14) Возгремел на небесах Господь, раздался глас 
Всевышнего – град и угли горящие! (15) Послал Он стрелы Свои – и 
рассеял их; молнии бросил – и привел их в смятение. (16) И стали 
видны русла вод, обнажились основания вселенной, – от грозного 
крика Твоего, Господь, от дуновений гнева Твоего! (17) Послал 



24

Теѓилим                                                         Воскресенье

Он с высот, взял меня, вытащил из вод великих; (18) Избавил 
меня от врага могучего, от ненавистников, что сильнее меня! 
(19) Они выступили против меня в день бедственный; но Господь 
был опорою мне. (20) Он вывел меня на простор и спас меня, ибо 
Он благоволит ко мне. (21) Воздал мне Господь по праведности 
моей, за чистоту рук наградил меня. (22) Ибо держался я путей 
Господних; не совершал преступлений против Бога моего. (23) 
Все законы Его предо мною, и от установлений Его не уклонялся 
я. (24) Я был непорочен перед Ним, и остерегался греха. (25) 
Господь же воздал мне по праведности моей, – по чистоте рук моих 
пред глазами Его. (26) С преданным Ты милостив, с непорочным 
– непорочен; (27) С чистым – чист, а с лукавым – лукав. (28) Ты 
спасаешь народ угнетенный, а высокомерных – унижаешь. (29) Ты 
зажигаешь светильник мой; Господь, Бог мой, освещает мне тьму. 
(30) С Тобою сокрушаю я полчища; с Богом моим преодолеваю 
крепостную стену. (31) Непорочен путь Божий, слово Господне 
чисто; Он – щит всем уповающим на Него. (32) Есть ли божество, 
кроме Господа, и есть ли Твердыня, кроме Бога нашего?! (33) Бог, 
Который препоясывает меня силою и пролагает мне верный путь!? 
(34) Он делает ноги мои [сильными], как ноги туров, и на высоты 
поднимает меня. (35) Обучает руки мои бою, чтобы мышцы 
мои могли натянуть медный лук. (36) Ты дал мне щит спасения 
Твоего; десница Твоя поддерживает меня, и снисходительность 
возвеличивает меня. (37) Ты делаешь широкими шаги мои, чтобы 
не соскользнули ноги мои. (38) Я преследую врагов и настигну их; 
и не вернусь, пока не истреблю их. (39) Разгромлю их, и они не 
смогут встать – будут лежать у ног моих! (40) Ты препоясываешь 
меня силою для битвы; Ты низлагаешь восстающих против меня! 
(41) Ты разворачиваешь ко мне врагов спиною, и я истребляю их! 
(42) Молятся они, – но нет спасителя; к Господу они, – Он им не 
отвечал. (43) Я рассею их, как пыль по ветру; как грязь уличную 
попираю. (44) Спаси меня от распрей в народе; поставь меня во 
главе племен, пусть народ, которого я не знал, служит мне. (45) 
Только услышав, слушаются меня; иноплеменники заискивают 
передо мной. (46) Иноплеменники приходят в упадок и трепещут 
в оковах своих! (47) Жив Господь, благословен оплот мой; да 
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будет превознесен Бог спасения моего! – (48) Бог, дающий мне 
отомстить, подчиняющий мне народы, (49) избавляющий меня 
от врагов, возносящий меня над восстающими против меня, 
спасающий меня от злодея! (50) Поэтому славлю Тебя, Господь, 
пред народами, пою имени Твоему. (51) Взращивает спасение 
для царя Своего, творит милость помазаннику Своему Давиду, и 
потомству его вовеки!

Глава 19
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Небеса рассказывают о 
славе Бога, о делах рук Его повествует небосвод. (3) Изо дня в 
день ведут рассказ, из ночи в ночь учат мудрости. (4) Нет речи 
и нет слов, не слышен голос их; (5) По всей земле их граница, 
и слово их доходит до пределов вселенной. Там поставил Он 
шатер Солнцу. (6) И оно выходит, как жених из-под свадебного 
балдахина; радуется, как богатырь, устремляясь по своему пути! 
(7) Выходит оно от краев небес, и совершает круг до краев их; 
ничто не сокрыто от тепла его! (8) Тора Господня совершена, она 
возвращает силы душе; свидетельство Господа верное, дарует 
мудрость простаку. (9) Повеления Господни истинны, они веселят 
сердце; заповедь Господня светла: она просветляет очи. (10) Страх 
Господень чист; он пребывает вовек; суды Господни – истинны: все 
они справедливы. (11) Они желаннее золота, золота червонного; 
они слаще меда, текущего из сот… (12) И раб Твой удостоился 
сияния их, и соблюдение их оставит великий след. (13) Кто знает 
об оплошностях своих? Прости мне неведомые [ошибки]. (14) От 
умышленных грехов удержи раба Твоего, чтобы они не овладели 
мною, и тогда я стану непорочен и чист от грехов великих. (15) 
Да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, 
Господь, оплот мой и Избавитель!

Глава 20
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Ответит тебе Господь 
в день бедствия; охранит тебя имя Бога Яакова! (3) Пошлет 
Он помощь тебе из святилища, и с Сиона поддержит тебя! (4) 
Вспомнит Он все приношения твои, и всесожжение твое вовеки 
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примет с благоволением! (5) Даст Он тебе то, о чем мечтаешь в 
сердце твоем; все замыслы твои приведет в исполнение! (6) Мы 
воспоем спасение твое, и нашим знаменем будет имя Бога нашего. 
Исполнит Господь все пожелания твои! (7) Теперь я знаю, что 
Господь спасает помазанника Своего, что это Он отвечает ему со 
святых небес Своих могуществом спасительной десницы Своей! 
(8) Эти – на колесницах, те – на конях, а мы имени Господа, Бога 
нашего, приносим воскурение. (9) Эти свалятся и падут, а мы 
встанем и укрепимся! (10) Спаси, Господь! Да услышит нас Царь, 
когда мы взываем [к Нему].

Глава 21
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Господь! Тобой дарованной 
силе радуется царь, как радуется он и ниспосланному Тобой 
спасению! (3) То, к чему стремилось сердце его, Ты даровал ему, 
Ты никогда не отвергаешь просьбу уст его! (4) Ты встречаешь 
его благословениями; на голову его возложил Ты венец золота 
чистого! (5) Он жизни просил у Тебя – Ты дал ему долголетие на 
веки веков. (6) Ниспосланное Тобой спасение возвеличило славу 
его; Ты возложил на него красоту и великолепие. (7) Ты навеки 
одаришь его благословениями; веселиться он будет пред лицом 
Твоим. (8) Ибо царь, уповая на Господа и на милость Всевышнего, 
не споткнется! (9) Твоя рука настигнет всех врагов; настигнет 
твоя десница всех ненавидящих тебя! (10) Как в печь огненную 
поместишь их в пору гнева твоего; Господь во гневе Своем 
поглотит их, огонь их пожрет. (11) Ты истребишь потомство их 
с лика земли, семя их из среды сынов человеческих. (12) На Тебя 
умышляли они навести погибель, неисполнимые козни затевали 
против Тебя! (13) Ты разбил их на куски, направив стрелы в лица 
их!.. (14) Вознесись, Господь, в мощи Своей! Воспоем и прославим 
могущество Твое!

Глава 22
(1) Руководителю; на утренней заре. Псалом Давида. (2) Бог 
мой! Бог мой! Зачем оставил меня? Отдалился от спасения и от 
молитвы моей! (3) Бог мой! Днем я зову Тебя – Ты не внемлешь; 
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ночью не умолкаю я! (4) А Ты – Свят! Ты пребываешь среди 
славословий Израиля! (5) На Тебя уповали отцы наши; уповали, 
и Ты спасал их. (6) К Тебе взывали они – и были спасены; на Тебя 
уповали – и не знали стыда! (7) Я – червь, а не человек; опозорен 
людьми, презираем народом. (8) Все, кто меня видит, поносят 
меня, кривят уста, качают головою: (9) "Пусть возложит [заботы 
свои] на Господа! Пусть Он избавит его; пусть спасет его, если 
благоволит к нему!" (10) Ты воспринял меня из чрева; Ты хранил 
меня у груди матери моей. (11) На Тебя я был брошен с рождения; 
Ты был мне Богом от чрева матери моей. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо близится беда, и нет помощника! (13) Множество быков 
обступило меня; мощные быки Башанские окружили меня. (14) 
Разверзли на меня пасть: "Лев, алчущий добычи и рыкающий!" 
(15) Я растекся как вода; кости мои рассыпались; сердце как воск 
расплавилось и стекло во чрево мое. (16) Иссохла как черепок сила 
моя; прильнул к нёбу язык мой; в прах могильный Ты повергаешь 
меня! (17) Как псы окружили меня злодеи, как лев терзают руки 
и ноги мои; (18) Я рассказываю о горестях своих, а они смотрят, 
глазеют на меня! (19) Делят платья мои, об одежде моей бросают 
жребий! (20) Но Ты, Господь, не оставайся вдалеке! Источник 
силы моей, поспеши мне на помощь! (21) Спаси от меча душу 
мою, от псов – единственную мою! (22) Спаси меня от пасти 
льва и от рогов буйвола! Ответь мне! (23) Я расскажу [о величии] 
имени Твоего братьям моим; в общине воспою Тебе хвалу! (24) 
Почитающие Господа, пойте Ему хвалу! Все дети Яакова, пойте 
Ему хвалу! Трепещите перед Ним, все дети Израиля! (25) Ибо 
не презрел, не отверг Он молитвы страждущего, не скрыл лика 
Своего от него, но услышал молитву, к Нему обращенную. (26) 
Тобой дана песнь хвалы в собрании великом; я обеты исполняю 
перед почитающими Его! (27) Пусть едят страждущие и 
насыщаются, и да восхвалят Господа ищущие Его, вовек будет 
живо сердце ваше! (28) Вспомнят – и обратятся к Господу все 
края земли, преклонятся пред Ним племена всех народов. (29) 
Ибо Тебе, Господь, – и царство, и власть над народами… (30) 
Вкусите от всех земных благ и преклонитесь перед Ним! Падут 
перед Ним на колени нисходящие в прах, чья душа не останется 
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в живых. (31) Потомки тех, кто служит Владыке, перескажут 
[следующим] поколениям. (32) А те, кто придет за ними, поведают 
о милосердии, совершенном Им, народу, что родится.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 92
РАБОТА

1. Любой наемный работник должен вести себя на работе по 
обычаям, принятым в данной местности во всем, что касается сво-
бодного времени, выполнения заказа и т. п. И нельзя просто так 
прогуливать и тратить рабочее время, кроме общепринятого уста-
новленного времени на перерыв, например, – т. к. это тоже счита-
ется воровством. Если работодатель дал определенное задание и 
работник его выполнил, то он должен сообщить об этом работо-
дателю.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 41
ДЕНЬ 281

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Как избежать искушения

Иди окольным путем, назорей, но не при-
ближайся к винограднику.

– Вавилонский Талмуд, Шаббат, 13а

В книге Бемидбар описаны законы назорейства. Произнося обет, 
человек обязуется не пить вина и не есть плодов лозы виноград-
ной, не стричь волос и не прикасаться к мертвому телу (см. Бемид-
бар, 6:1-21) в течение определенного периода времени.

Раввины советуют людям, Посвятившим себя Господу воздер-
жанием: «Иди окольным путем, назорей, но не приближайся к 
винограднику». Другими словами, если человеку запрещено есть 
виноград, он должен избегать мест, где может подвергнуться 
 искушению.

В современном мире к этому совету следует прислушаться мно-
гим из нас. Например, «Иди окольным путем, алкоголик, но не 
приближайся к бару». Если вы не можете удержаться от азартных 
игр, избегайте казино и ипподромов, если стараетесь придержи-
ваться диеты, не смотрите на десертные блюда в ресторанах.

Назорей знал, чего следует избегать, но многие из нас не знают. 
Думаю, вы тоже встречали алкоголиков, которые были убеждены в 
том, что могут себе позволить выпить рюмочку или две. Возмож-
но, и среди ваших знакомых есть игроки, которые необоснованно 
верят, что смогут покинуть казино, как только начнут проигрывать. 
Чтобы изменить себя к лучшему, надо хорошо себя знать. Только 
если человек понимает, что у него есть слабости (как, например, 
склонность к сексуальной распущенности, сплетням, обману), он 
может научиться избегать искушений.

Знаете ли вы себя? Можете ли вы избежать искушения?
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

18. Отношение к коѓенам и левитам

Коѓены1 всегда были ответственны за службу в Храме. Уже во 
времена Аарона был совершен особый ритуал посвящения, после 
которого каждый коѓен ввиду своей особой святости принимал 
на себя специальные ограничения и, в тоже время, получал много 
привилегий. И даже в наше время, в отсутствие Храма, коѓена пер-
вым вызывают к Торе, дают ему первому произнести благослове-
ния, выбрать лучшую часть при разделе имущества и т. д...
1. У каждого еврея есть заповедь уважать коѓенов, и как сказано в 
Торе в отношении коѓенов: «И освящай его, ибо хлеб Бога твоего 
приносит он (в жертву), свят пусть он будет для тебя, ибо свят Я, 
Господь, освящающий вас» («Ваикра», 21:8). Выражать это нужно 
не только действиями, но и словами. Во всем, что касается Торы и 
святости, коѓены имеют право первенства. Поэтому всегда перед 
особой церемонией или произнесением благословений (напри-
мер, на свадьбе или брит-миле) нужно выяснить, есть ли среди 
присутствующих коѓен, и если есть — оказать ему соответствую-
щий почет.
2. Даже коѓен, который получил увечье, и поэтому не может слу-
жить в Храме, не теряет своего особого статуса. Так что и к нему 
тоже необходимо относиться с уважением. Вопрос остается толь-
ко относительно совсем юных коѓенов (до 13 лет). Мнения мудре-
цов последних поколений разошлись в данном вопросе, поэтому 
желающим избежать сомнения, следует проявить особое уваже-
ние и к маленьким коѓенам.
3. Коѓен, который женился на запрещенной ему женщине, теряет 
свою прежнюю святость и, соответственно, все привилегии коѓе-
на. Вернуться к службе он сможет только после того, как разведет-
ся с ней и полностью раскается.

 Потомки колена Леви были избраны для служения в Храме, самая важная часть 
служения, связанная с корбанот (т. н. жертвоприношениями) досталась коѓенам — 
священникам, потомкам Аарона, брата Моше. Коѓенам Тора предписывает соблюдать 
особые правила святости.
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4. Если человек нашел на улице две вещи, одна из которых при-
надлежит коѓену, а вторая — левиту, в первую очередь нужно вер-
нуть то, что потерял коѓен. В таком случае на первом месте стоит 
коѓен, на втором — левит, на третьем — исраэль (обычный еврей), 
и на последнем — мамзер (рожденный от запрещенной связи — 
например, рожденный замужней женщиной не от ее мужа). То же 
касается и заповедей выкупа пленных и цдаки. Точно также в бла-
гословениях до и после трапезы необходимо отдать предпочтение 
коѓену, а в отсутствие коѓена у левита есть предпочтение перед 
исраэлем. Но эта иерархия сохраняется лишь в том случае, если 
они равны по степени знания Торы. Если же этот коѓен неуч, а 
другой человек — мамзер, но при этом — мудрец Торы, ситуация 
в корне меняется: в таком случае мамзер-мудрец Торы на первом 
месте.

продолжение следует
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ТОРА

ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 4

5. Смотри, я учил вас законам и правопорядкам, как 
повелел мне Господь, Б-г мой, чтобы поступать так 
на земле, на которую вы вступаете, чтобы овладеть 
ею.
учил я вас Тора неожиданно переходит к повествованию в 
прошедшем времени. Это объясняется тем, что Моше уже 
неоднократно обращался с подобным поучением к народу. В 
настоящий момент он лишь напоминает то, о чем говорилось 
раньше: "Когда вы достигнете цели своих блужданий по пустыне, 
помните, что я научил вас законам и постановлениям, которые вы 
обязаны соблюдать, живя в Стране Израиля" (Рамбан). 
как повелел мне Бог Великому руководителю сынов Израиля 
было велено передать законы и постановления как молодому 
подрастающему поколению, так и пожилым людям. На протяжении 
многих веков считалось, что изучение Торы не должно быть 
профессией, и поэтому великие мудрецы высших школ изучения 
Торы во времена Талмуда зарабатывали себе на жизнь, занимаясь 
сельским хозяйством или ремеслом. Только в диаспоре, в условиях 
постоянных преследований и общей бедности, некоторые 
из раввинов были вынуждены получать жалование, которое 
соответствовало той минимальной заработной плате, которую 
бы они получили, если бы время, посвященное учебе, потратили 
на обеспечение собственного пропитания. Такие оплачиваемые 
должности появились не раньше XV столетия.

6. И соблюдайте и исполняйте, ибо в том ваша 
мудрость и проницательность ваша в глазах народов, 
которые услышат все эти законы и скажут: Однако, 
народ мудрый и проницательный этот великий народ!
храните же и исполняйте Кениг предлагает следующее 
прочтение: "Храните, чтобы исполнять их". 
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ибо это Ваше стремление соблюдать Божественные заповеди. 
на глазах всех народов "После того, как Александр 
Македонский завоевал Азию, эллинистический мир получил 
возможность познакомиться с евреями. Просвещенные носители 
эллинистической культуры, для которых монотеизм был 
совершенно новой идеей, высоко оценили философскую систему 
Торы и образованность еврейского народа" (Дж. А. Смит). Но 
цель Творца – не только возвеличить сынов Израиля и придать 
им значимость в глазах народов мира, но и заставить их признать 
тот факт, что Божественное Провидение управляет историей 
человечества. Неожиданное появление на исторической арене 
племен, более двух столетий находившихся в рабстве, которые 
предстали как высокоорганизованный, процветающий и умеющий 
защитить себя народ, вызвало удивление мира. Люди пытались 
найти ответ на вопрос: "В чем секрет величия Израиля?" Поняв, что в 
основе всех достижений избранного народа лежит непоколебимая 
решимость исполнять Божественную Волю, они начали осознавать 
величие Бога Израиля. Этот стих Торы раскрывает нам суть миссии 
Израиля как избранного народа. Ср. Млахим I, 10:1-3; Йешаяѓу, 2:1-
3. Эта идея получила дальнейшее развитие в книгах пророков и в 
талмудической литературе.

7. Ибо кто есть великий народ? К кому сильные 
близки как Господь, Б-г наш, когда бы мы ни воззвали 
к Нему.
были бы столь близки Уникальность учения Торы состоит в 
том, что оно основывается на утверждении о существовании 
прямой и непосредственной связи Всевышнего с избранным Им 
народом в целом и с каждым из сынов Израиля в отдельности. 
Отсюда вытекает запрет обращаться к кому бы то ни было 
как к посреднику между человеком и Творцом. Нарушение 
этого запрета приравнивается к идолопоклонству. "Всевышний 
внимает всем, кто обращается к Нему, каждому, кто обращается 
к Нему в истине", – говорит царь Давид в книге Теѓилим. Одно 
время иудаизм обвиняли в том, что он, как учение и религия, 
признает только Бога, Который отдален и отделен от человека. 
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Очевидно, что все подобные обвинения являются ложными и 
безосновательными.

8. И кто есть великий народ? У кого законы и 
правопорядки праведные, как все это Учение, которое 
излагаю пред вами сегодня!
и кто такой народ великий, у которого установления и законы 
справедливы Хорошо известно, что закон Торы представляет 
собой уникальную правовую и этическую систему, направленную 
на установление законности и справедливости в обществе. 
Человеческое общество усвоило принципы гуманности не 
благодаря Греции, а благодаря Израилю. Тот, кто не хочет видеть 
в книгах Торы записанное слово Всевышнего, прозвучавшее 
в момент раскрытия Божественного Присутствия, должен 
признать, что евреи являются сверхлюдьми, в корне изменившими 
ход мировой истории. Вклад еврейского народа в развитие 
нравственных основ общества был отмечен многими неевреями, 
в частности Львом Толстым.

9. Только береги себя и береги душу твою очень, чтобы 
не забыл того, что видели твои глаза, – и чтобы не 
отошло оно от сердца твоего во все дни жизни твоей; 
и поведай это сынам твоим и сынам твоих сыновей, –
и весьма оберегай душу свою Сохранение души можно понимать 
не только как заботу о чистоте представлений и устранении 
от неправильных поступков, но и как сохранение жизни. В 
этом смысле Тора стремится подчеркнуть, что физическое 
существование еврейского народа зависит от того, насколько 
полно сыны Израиля будут хранить память о моменте дарования 
закона у горы Синай. 
из сердца твоего "Сердце" – символ источника эмоций и чувств 
человека. В данном случае Тора призывает хранить в сердце память 
о моменте дарования Торы, т. е. сделать ее живой и постоянно 
влияющей на поведение человека и на его мировосприятие. 
и поведай о них сынам твоим Это обращение к еврейскому народу 
представляет собой отдельную заповедь. Все, что было увидено 
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у горы Синай, должно передаваться из поколения в поколение, 
чтобы никто из потомков тех, кто был свидетелем проявления 
Божественного Присутствия в мире, не утратил духовного уровня 
и не присоединился к язычникам. Эта обязанность, возлагаемая на 
родителей по отношению к их детям и на детей по отношению к их 
детям, неоднократно упоминается в книге Дварим. Очевидно, что 
само по себе это повеление Торы рассматривалось как священная 
обязанность дать религиозное образование своим детям и была 
причиной первой в мировой истории попытки ввести всеобщее 
начальное образование.

10. В день, когда ты стоял пред Господом, Б-гом 
твоим, при Хореве, когда сказал Господь мне: Собери 
Мне народ, и Я дам им услышать речи Мои, чтобы 
учились они страшиться Меня во все дни, сколько 
живут на земле, и чтобы сынов своих учили.
о дне... у Хорева Когда сыны Израиля были избраны стать 
"царством священников". Обязанность, возложенная на народ, 
распадается на два повеления: сыны Израиля должны наиболее 
полно постичь Божественную Волю и преобразовать свою жизнь 
в соответствии с нею. Кроме того, на каждого члена общества и 
на всю общину целиком возложена обязанность объяснять своим 
детям, в чем заключается Божественная Воля, чтобы и они, в свою 
очередь, смогли претворить в жизнь желание Творца.

11. И вы приблизились, и стали под горой, а гора 
пылает огнем до сердца небес; тьма, облако и мгла.
и стали под горой У подножия (Онкелос). 
мрак Гора была окружена темнотой.

12. И говорил Господь вам из среды огня: глас речей 
вы слышали, но образа не видели, лишь голос.
но образа не видели Ничто не указывало на присутствие какого-
либо материального объекта. Тот, Кто говорил у горы Хорев, был 
невидим.
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13. И огласил Он вам Свой завет, который повелел 
Он вам исполнять, десять речений, и начертал Он их 
на двух скрижалях каменных.
союз Свой Иврит: эт брито. Любое соглашение между двумя 
людьми, когда каждая из сторон принимает на себя определенные 
обязательства (Берейшит, 21:32). Понятие союза между 
Всевышним и человеком впервые возникает в тот момент, когда 
Ноах готовится войти в ковчег. В данном случае имеется в виду не 
сам союз, а те условия, на которых он был заключен у горы Синай. 
на двух каменных скрижалях См. Шмот, 24:12 и 31:18.

14. А мне повелел Господь в ту пору учить вас законам 
и правопорядкам, чтобы вы исполняли их на земле, 
куда вы переходите, чтобы овладеть ею.
а мне повелел Бог Ко всему народу Всевышний обратился с 
Десятью заповедями, а Моше не только слышал Его голос у горы, 
но и поднялся на саму гору, пробыл там 40 дней и получил Тору со 
всеми подробностями и деталями.

15. И берегите себя очень ради душ ваших, ибо не 
видели вы никакого образа в день, когда говорил 
Господь вам на Хореве из среды огня;
не видели вы Поскольку в момент наибольшего раскрытия 
Божественного Присутствия у горы Синай никто из людей, 
ставших его свидетелями, не видел материального объекта и 
даже абстрактного образа, сама попытка изобразить Всевышнего 
подпадает под строжайший запрет Торы.

16. Чтобы вы не извратились и не сделали себе 
изваяния, изображения какой-либо формы, в виде 
мужчины или женщины;
дабы не развратились вы Иврит: пен-ташхитун. Букв. "чтобы 
не испортились". 
изображений Иврит: семель. Букв. "знак". По всей видимости, 
слово семель имело несколько иной, по сравнению с современным 
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языком, оттенок значения. В финикийских письменных памятниках 
это слово используется в значении "статуя". Из этого легко сделать 
вывод, что в древнем мире не только условное, но и конкретное 
изображение назывались семель – "знак", соответствующий тому 
или иному божеству. 
в образе... женщины В иврите не существует слова "богиня". 
При необходимости описать божество женского пола пророки 
пользовались тем же самым словом, которое обычно употребляется 
для обозначения идола (см. Млахим I, 11:5). Это свидетельствует о 
том, что сама идея соотнесения Божественного начала с женским 
образом была отвратительна для сынов Израиля.

17. В виде какого-либо животного, которое на земле, 
в виде какой-либо птицы пернатой, летающей в 
небесах;
изображения какого-либо животного "Все главные божества 
северных семитов являлись покровителями каких-либо 
священных животных, и часто служение им происходило 
перед изображением того или иного животного или символа, 
соответствующего ему. Подобные представления сохранялись у 
этих народов до самого последнего времени" (В. Робертсон-Смит).

18. В виде какого-либо ползающего по земле, в виде 
какой-либо рыбы, которая в водах, ниже земли. 

19. И чтобы не поднял ты глаз твоих к небесам 
и, увидев солнце и луну, и звезды, все воинство 
небесное, не прельстился бы и не стал поклоняться 
им и служить тому, чем наделил Господь, Б-г твой, 
все народы во всей поднебесной;
дабы Продолжение предостережений, содержащихся в 
предыдущем стихах (начиная со стиха 15): "Берегите же очень 
души ваши... ". 
взглянув на небо Небесные светила производили большое 
впечатление на людей древних цивилизаций. "Астрономия и 
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поклонение звездам появились в мире одновременно" (Мартин). 
Божество неба было доминирующей фигурой в мифологии 
Древнего Вавилона. Египтяне также поклонялись солнцу, луне и 
звездам как символам божеств. Этот культ был основан на вере в 
то, что небесные светила влияют на жизнь людей. 
не соблазнился ты Иврит: венидахта. Букв. "и будешь отброшен 
далеко". Верования, связанные с небесными светилами, 
часто сочетаются со знанием астрономии и могут показаться 
убедительными. 
создал Иврит: халак. Букв. "сделал уделом". 
для всех [прочих] народов Чтобы они поклонялись им. 
Поклонение небесным светилам не всегда является нарушением 
запрета идолопоклонства в той форме, в которой он был дан сынам 
Ноаха.

20. Вас же взял Господь и извлек вас из тигля кричного, 
из Мицраима, чтобы (вы) были Ему народом, уделом, 
как ныне.
и вывел вас из горнила железного Имеется в виду огонь 
достаточно сильный, чтобы расплавить железо, – символ 
невыносимых страданий. 
чтобы вы были Его народом, [Его] уделом Это выражение 
указывает на связь между Всевышним и еврейским народом, 
которая не может быть разорвана ни одной из сторон. Сыны 
Израиля не могут заявить об одностороннем расторжении союза: 
И задуманному вами – не бывать тому, сказанному вами: "Будем, 
как [другие] народы, как племена [других] стран, служить дереву 
и камню". "Жив Я! – слово Господа Бога. – Рукою крепкой, и 
мышцею простертой, и яростью изливающейся воцарюсь над 
вами" (Йехезкель, 20:32,33). Всевышний также никогда не оставит 
народ Израиля: "А Бог не оставит народа Своего ради великого 
имени Своего, ибо соблаговолил Бог сделать вас Своим народом" 
(Шмуэль I, 12:22). 
как это и есть сегодня Такое же выражение использовано в 
Дварим, 2:30.
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21. И Господь прогневался на меня из-за вас и 
поклялся, что не перейти мне Йардена и не вступить 
на землю добрую, которую Господь, Б-г твой, дает 
тебе в наследие. 

22. Ибо умру я на этой земле, не перейду Йардена. Вы 
же переходите и вступите во владение этой доброй 
землей.
в стране этой Он не получит доли в том наследном уделе, 
который Всевышний дает народу Израиля. В этих словах скрыта 
необычайная горечь и нежелание примириться с этой мыслью. 
не перейду Иордана Упоминание о том, что Моше не разрешено 
перейти на ту сторону Иордана, представляется излишним, т. к. 
в этом же стихе уже сказано "но умру я в стране этой". Раши 
видит в этом повторении указание на то, что даже тело Моше 
не будет перенесено через Иордан, чтобы быть похороненным в 
Святой земле, как это случилось с Яаковом и Йосефом. Мидраш 
рассказывает о том, что Моше обратился ко Всевышнему с 
молитвой: "Господин мира! Останки Йосефа будут покоиться 
в Святой земле. Почему же мне не дано ступить на нее?!". 
Всевышний ответил Моше: Йосеф всегда говорил о себе как о 
еврее (как сказано: "Ибо украден был я из страны евреев"), а ты, 
Моше, не всегда поступал так. Когда дочери Итро сказали своему 
отцу "один египтянин спас нас от пастухов", ты промолчал. 
Поэтому ты не будешь похоронен в Святой земле.

23. Берегите себя, чтобы вы не забыли завета Господа, 
Б-га вашего, который Он заключил с вами, и не 
сделали бы себе изваяния, изображения чего-либо, 
что повелел тебе Господь, Б-г твой, (не делать).
остерегайтесь же Этот стих нельзя рассматривать как повторение 
стиха 15. Израиль должен быть благодарен Всевышнему, но 
вместе с тем ему следует постоянно остерегаться, чтобы не 
вызвать гнев Творца. 
запретил тебе Иврит: ашер цивха. Букв. "повелел тебе". Дал 
заповедь, запрещающую делать (Раши).
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24. Ибо Господь, Б-г твой, огонь истребляющий Он, 
Б-г ревностный.
пожирающий огонь Уничтожающий все, что противно Ему.

25. Когда породишь ты сынов и сынов сыновей и 
старожилами станете на земле, и извратитесь, и 
сделаете изваяние, изображение чего-либо, и делать 
будете злое в глазах Господа, Б-га вашего, чтобы 
гневить Его, 
долго прожив на земле Последствием укоренения еврейского 
народа в Стране Израиля и достижения благополучия и прочного 
мира будет ослабление веры из-за отсутствия постоянной 
необходимости обращаться к Творцу за помощью. Благополучие 
иногда оказывает на душу действие, подобное наркотику, 
– она засыпает. Для описания длительности проживания 
сынов Израиля на Святой земле Тора не воспользовалась 
словом узкантем, которое кроме значения "постареть" имеет 
дополнительный оттенок "обрести мудрость" (закен – зэ шекана 
хохма – "старым называется тот, кто обрел мудрость"). Вместо 
этого слова мы находим в тексте веношантем ("устареть", "выйти 
из употребления") – глагол, служащий для описания медленного 
и незаметного процесса. Тора предупреждает, что за несколько 
столетий проживания в Стране Израиля еврейский народ может 
незаметно изменить своим обычаям, извратить представление о 
Всевышнем и законы общества. Сохранение союза с Творцом в 
его истинной форме требует постоянной напряженной работы 
мудрецов, судей, коѓенов, учителей и каждого человека в 
отдельности. Выражение ки толид баним ("когда родятся у 
тебя дети") Биньямин Сольд переводит как "несмотря на то, 
что у тебя родятся дети". Для сохранения союза, являющегося 
условием проживания на Святой земле, необходимо не только 
увеличить численность населения, но прежде всего сохранить 
живое ощущение неизменности и постоянства той связи, которая 
возникла между Всевышним и еврейским народом у горы Синай. 
и сделаете злое в глазах Бога Эти слова поясняют то, что было 
сказано выше, а именно: неприятие Всевышним любых форм 
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идолопоклонства. Ибн Эзра указывает на то, что идолопоклонство 
является, с точки зрения Торы, ничуть не меньшим преступлением, 
чем убийство и разврат, о которых также говорится, что они 
ненавистны Всевышнему.

26. Призываю в свидетели против вас в сей день небо 
и землю, что сгинете, сгинете скоро с земли, куда 
вы переходите через Йарден, чтобы овладеть ею; 
не пробудете долго на ней, ибо (иначе) истреблены 
будете.
небо и землю Небо и земля остаются неизменными на всем 
протяжении существования человеческого общества. 
что совершенно исчезнете вы скоро из страны Речь идет 
не только о гибели отдельных людей, но и о прекращении 
национального существования в его прежней форме.

27. И рассеет Господь вас среди народов, и вы 
останетесь малочисленными среди племен, куда 
уведет вас Господь.
и рассеет вас Последствием идолопоклонства будет изгнание, 
рассеяние по миру и уменьшение численности народа.

28. И служить будете там божествам, изделиям рук 
человеческих, дереву и камню, которые не видят и не 
слышат, и не едят, и не обоняют.
из дерева и камня Живя на своей родине и будучи свободным 
народом, сыны Израиля позволяли себе служить самым разным 
изображениям, которые служили им символами, выражающими 
абстрактные идеи. Но в изгнании сыны Израиля неизбежно 
опустятся до уровня поклонения материальным предметам, 
изготовленным из дерева или камня (Хофман). Однако такой 
низкий уровень духовного развития не может долгое время давать 
удовлетворение людям, которые соприкасались с гораздо более 
возвышенными аспектами. Низкие стандарты мировоззрения и 
морали неизбежно должны вызвать протест в душе сынов Израиля, 
рассеянных среди народов мира. 
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и не обоняют Иврит: йерихун. Один из возможных вариантов 
перевода – "дышат".

29. И искать станете вы оттуда Господа, Б-га твоего, 
и ты найдешь; ибо искать будешь Его всем сердцем 
твоим и всею душою твоей.
станете вы искать Бога В последующих предложениях 
раскрывается одна из самых принципиальных идей Торы – 
тшува ("раскаяние"). Тот, кто грешит, утрачивает прямую и 
непосредственную связь с Богом и мгновенно ощущает ее 
отсутствие. Он прилагает все свои усилия для того, чтобы вернуть 
утраченное. Если человек ищет Всевышнего с самыми чистыми 
намерениями – всем сердцем и всей душою – то его стремление 
восстановить потерянную связь с Творцом становится раскаянием. 
На это Всевышний отвечает проявлением Своего милосердия. 
Всевышний проявляет Себя повсюду, и поэтому даже в изгнании 
человек может восстановить связь с Ним. Так и случилось, 
когда сыны Израиля, оказавшись в изгнании, раскаялись, нашли 
пути ко Всевышнему, заново открыли для себя Тору и обрели 
самосознание.

30. В притеснении твоем и (когда) постигнет тебя все 
это в конце дней, возвратишься ты к Господу, Б-гу 
твоему, и будешь слушать Его голоса.
в конце дней См. Берейшит, 49:1; Бемидбар, 24:14. В данном 
случае это выражение следует понимать как "по прошествии 
длительного времени" (Кениг).

31. Ибо Б-г милостивый Господь, Б-г твой. Он не 
оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с 
отцами твоими, которым Он клялся.
ибо милосерден Всесильный Бог Несмотря на то, что Всевышний 
сравнивается с пожирающим огнем, Тора говорит о Нем как о 
милосердном Боге. Ничто не может устоять перед раскаянием 
человека. Злодей, который совсем недавно вызывал гнев Бога, 
удостаивается милостивого прощения в тот момент, когда 
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обращается к Нему со словами истинного раскаяния. Всевышний 
тут же протягивает ему руку, чтобы приблизить к Себе. 
не оставит Он тебя Он не уберет Свою руку, поддерживающую 
тебя (Раши). Он никогда не откажется от тебя (Хофман). 
не погубит тебя А также не даст тебе разрушить самого себя. 
и не забудет союз С праотцами сынов Израиля. Секрет избрания 
еврейского народа и вечности союза, заключенного с ним, состоит 
в том, что народ Израиля происходит от Авраѓама, Ицхака и 
Яакова.

32. Ибо спроси о временах прежних, какие были до 
тебя, со дня, когда сотворил Б-г человека на земле, и 
от края неба и до края неба: бывало ли подобное сему 
великому делу или слыхано ли подобное? 

33. Слышал ли народ глас Б-жий, говорящий из огня, 
как слышал ты, и остался в живых?
и остался жив Уже одно то, что люди, ставшие свидетелями 
столь явного раскрытия Божественного Присутствия, остались 
живы, свидетельствует о величайшей милости, проявленной по 
отношению к ним. См. Шмот, 33:20.

34. Или творило ли божество чудеса, чтобы прийти 
и взять себе племя из среды племени испытаниями, 
знамениями и чудесами, и войной, и рукою крепкой, 
и раменницей простертой, и великими делами 
грозными, – во всем. как сделал для вас Господь, Б-г 
ваш, в Мицраиме на твоих глазах?
или попыталось... прийти и взять себе народ Сомневаться в 
проявлении Божественного Провидения на всех уровнях мировой 
истории могут только люди, у которых нет достаточно сильной 
веры и которые стоят на грани ухода от своего народа. Поэтому, 
обращаясь к ним, Тора предлагает посмотреть на происходящее 
глазами неевреев, к которым собираются присоединиться самые 
нестойкие: "Даже с точки зрения окружающих, сыны Израиля 
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являются выделенным Богом народом". Этим объясняется, почему 
Тора упоминает божества, якобы покровительствующие другим 
народам и помогающие им в трудную минуту. "Даже с точки 
зрения идолопоклонников, убежденных, что у каждого народа есть 
свой покровитель, ни одна из сверхъестественных сил не может 
сравниться с Богом Израиля, могущество Которого проявляется 
через историю дома Яакова", – утверждает Тора. 
испытаниями Испытание всегда направлено на устранение 
испорченности и недостатков, которые не являются сущностными, 
а возникли в результате недопонимания Божественной Воли 
или слабости характера людей, не позволившей им поступить 
правильно, в то время как истинное стремление души осталось 
высоким и благородным. Цель испытания – выявить имеющиеся в 
потенциале, но до сих пор не проявившиеся прекрасные качества 
каждого из сынов Израиля и всего еврейского народа в целом. 
знамениями Чудесные события или явления, смысл которых 
непонятен окружающим народам, и лишь для сынов Израиля они 
служат указанием на проявление Божественной Воли и позволяют 
осмыслить происходящее, его связь с прошлым и будущим. 
и чудесами Сверхъестественными явлениями. 
и войною Всевышний оказывал явную помощь и давал 
возможность всякий раз одерживать победу над врагами, 
удерживающими в рабстве, стремящимися истребить народ и 
преграждающими путь на Святую землю. Божественная помощь 
выражалась как в сверхъестественных явлениях, несущих гибель 
врагам, так и в придании необычных сил сынам Израиля, а также 
в страхе, который неожиданно охватывал противника. 
и рукою мощною Тора пользуется этим выражением всякий 
раз, когда хочет подчеркнуть, что Всевышний непосредственно 
определяет ход событий – и это четко проявляется в поворотные 
моменты истории (Кениг). 
и страхом великим В Пасхальной ѓагаде страх великий 
соотносится с проявлением Божественного Присутствия (гилуй 
Шехина). Многие комментаторы называют страхом великим 
события, произошедшие на море.
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35. Тебе дано было видеть, чтобы знать, что Господь 
есть Б-г, нет более кроме Него.
тебе дано было видеть Мощь Бога проявлялась явно в стане сынов 
Израиля или в непосредственной близости от него. Это явление 
было столь сильным, что не оставляло места для сомнений во 
всемогуществе Творца. Йеѓуда Ѓалеви относит это выражение 
к событиям у горы Синай, подчеркивая, что там Божественное 
Присутствие проявилось перед глазами всего народа с наибольшей 
силой и ясностью. 
нет другого, кроме Него Это словосочетание является явным 
выражением идеи абсолютного монотеизма. В стихах 4:39, 6:4, 7:9, 
10:17, 32:39 книги Дварим также используются словосочетания, 
указывающие на абсолютное единство Всевышнего. Талмуд 
выводит из этой фразы, что не существует магии или колдовства, 
которые хотя бы в незначительной степени позволили человеку 
противостоять Божественной Воле. Отсюда вытекает запрет 
верить в колдовские силы и, тем более, пользоваться ими в какой 
бы то ни было форме.

36. С небес дал Он услышать тебе Свой голос, чтобы 
наставлять тебя, а на земле дал узреть тебе Свой 
великий огонь, и речи Его ты слышал из среды огня.
чтобы наставлять тебя Все, что было открыто сынам Израиля, 
должно не только повлиять на их сознание, но и изменить образ 
жизни (включая устранение от всего, что хотя бы отдаленно может 
быть связано или соотнесено с идолопоклонством).

37. И (все) за то, что любил Он твоих отцов, и избрал 
их потомство после них, и вывел тебя пред Собою 
Своей силой великой из Мицраима;
возлюбил Он отцов твоих Авраѓама, Ицхака и Яакова. 
и вывел тебя Сам Тора подчеркивает, что все события, 
произошедшие накануне исхода из Египта и вплоть до войны 
с эморейскими царями Сихоном и Огом, были прямым и 
непосредственным проявлением Божественного Присутствия. 
Всевышний Сам рассказывал о Себе сынам Израиля, а не поручил 
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это ангелам. Он также Сам совершал чудеса, позволив, таким 
образом, почувствовать Свою непосредственную близость, а не 
посылал Своих слуг, чтобы спасать народ.

38. Чтобы изгнать пред тобой племена, которые 
больше и сильнее тебя, привести тебя, дать тебе их 
землю в наследие, как ныне.
как это и происходит сегодня Завоевание Эрец-Исраэль 
практически уже началось. Победы над Сихоном и Огом открыли 
дорогу к Иордану, восточной границе Святой земли.

39. Знай же ныне и возложи на сердце твое, что 
Господь есть Б-г на небесах, вверху, и на земле, внизу; 
нет более.
познай же сегодня Этот стих, а также следующий за ним 
завершают первое обращение Моше к сынам Израиля. Они 
представляют собой вывод из всего, что было сказано выше. 
Первое обращение Моше содержит экскурс в недавнюю 
историю, призыв относиться с благодарностью ко Всевышнему 
(Дварим, 1:6-3:29) и предупреждение об опасности любых форм 
идолопоклонства, с которыми сыны Израиля столкнутся в Стране 
Кнаан (Дварим, 4:1-40). Стих 39 стал составной частью молитвы 
"Алейну", которой завершают все три ежедневные обязательные 
молитвы в синагоге.

40. И соблюдай Его законы и Его заповеди, которые 
заповедую тебе сегодня, что даст благо тебе и твоим 
сынам после тебя и чтобы долго пребывать тебе на 
земле, которую Господь, Б-г твой, дает тебе на все 
времена. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЭТХАНАН
Второй день

Далее Моше описывает Б-жественное откровение во время да-
рования Торы на горе Синай. 

Преодоление ограничений творения
«Тебе дано было видеть, чтобы ты знал, что Господь есть Б-г, 

нет более, кроме Него» (Дварим, 4:35)

Явив Свою сущность, превосходящую все сотворенное, Б-г дал 
нам возможность преодолевать ограничения законов природы.  
Чтобы справиться с жизненными испытаниями, нужно помнить, 
что «нет никого, кроме Него», ничто не может стать подлинным 
препятствием на пути исполнения Его воли, поскольку в конечном 
итоге все существующее является Его частью. Осознание этого 
поднимает наше Б-жественное сознание на такой уровень, что мы 
начинаем во всем видеть Его сущность. А это приближает оконча-
тельное Избавление, когда «явится слава Господня, и увидит вся-
кая плоть разом, что изрекли уста Господа» (Йешаяѓу, 40:5).
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 23
(1) Псалом Давида. Господь – мой пастырь: не узнаю нужды! (2) 
Он укладывает меня на пастбищах зеленых, приводит к водам 
тихим. (3) Дарует покой душе моей, ведет меня тропами верными, 
ради имени Своего. (4) Даже проходя ущельем во тьме смертной, 
не убоюсь беды; ибо Ты – со мною! Розга и посох в Твоих руках 
утешают меня. (5) Ты накрываешь предо мною стол на виду у 
врагов моих; Ты умащаешь елеем голову мою; наполнена чаша 
моя! (6) Мне – только блага и милости Твои во все дни жизни моей, 
и долгие годы я буду вновь и вновь приходить в дом Господень!

Глава 24
(1) Давида псалом. Господня земля и все, что ее наполняет, 
вселенная и все обитающие в ней! (2) Он поставил ее устои у 
морей, у рек основал ее! (3) Кто взойдет на гору Господню, и кто 
устоит в святой Его обители? – (4) Тот, чьи руки чисты и сердце 
непорочно; кто не упоминал Меня понапрасну, кто не дает клятв 
ложных. (5) Он удостоится благословения от Господа, милости 
Бога, Спасителя своего. (6) Таково поколение ищущих Его, 
потомков Яакова, вовеки желающих предстать пред лицом Твоим! 
(7) Станьте выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да 
войдет Царь славы! (8) Кто этот Царь славы? – Господь сильный 
и могущественный, Господь могущественный в бою! (9) Станьте 
выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да войдет Царь 
славы! (10) Кто этот Царь славы? – Господь Воинств, Он – вовеки 
Царь славы!

Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог мой! На 
Тебя уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам торжествовать 
надо мною! (3) Пусть не узнают стыда все, надеющиеся на Тебя; 
пусть предатели со стыдом узнают, что напрасно оставили Тебя! 
(4) Укажи мне, Господь, пути Твои, научи меня стезям Твоим! (5) 
Веди меня путем истины Твоей; ибо Ты – Бог спасения моего; 
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всякий день на Тебя лишь уповаю. (6) Вспомни милосердие 
Твое, Господь, и милости Твои; те, что были издавна. (7) Грехов 
и преступлений юности моей не поминай; вспомни обо мне 
в милости, по доброте Твоей, Господь! (8) Благ и праведен 
Господь; поэтому Он указывает грешникам путь, – (9) Смиренных 
направляет к правде, и обучает смиренных пути Своему. (10) На 
всех путях Господних – покровительство и истина всякому, кто 
хранит союз и откровение Его. (11) Ради имени Твоего великого, 
Господь, прости мое великое преступление. (12) Человеку, что 
страшится Господа, Он укажет какой путь избрать. (13) Его душа 
отдохнет во благе; потомство его унаследует землю. (14) Близок 
Господь к боящимся Его, слову союза Своего их обучает. (15) 
Взоры мои всегда – к Господу, Он вытащит меня из капкана. (16) 
Обратись ко мне, пожалей меня, ибо я одинок и несчастен! (17) 
Неисчислимы горести сердца моего, выведи меня из теснины 
бедствий! (18) Взгляни на страдание и тяготы мои, прости мне 
все грехи! (19) Взгляни, как многочисленны враги мои, как 
жестоко они ненавидят меня! (20) Сохрани душу мою и спаси 
меня; не узнаю стыда, ибо на Тебя уповаю! (21) Пусть хранят 
меня непорочность и прямодушие мои, ибо на Тебя я надеюсь. 
(22) Охрани, Боже, Израиль от всех бедствий его!

Глава 26
(1) Давида. Господи, рассуди меня: ходил я в непорочности, на 
Господа уповал, не дай мне поскользнуться! (2) Проверь меня, 
Господи, испытай меня; очисти мои почки и сердце! (3) Твое 
покровительство предо мною, и по данной Тобой истине ходил я. 
(4) Не сидел я в собрании со смертными, [живущими] напрасно, 
не общался с поступающими исподтишка. (5) Ненавидел сборища 
злодеев, не сидел в собрании с преступниками. (6) До чистоты 
омывал я руки свои и обходил жертвенник Твой, Господь; (7) 
И вел с благодарностью рассказ обо всех чудесах Твоих!.. (8) 
Господь! Люблю я обитель дома Твоего, место пребывания славы 
Твоей! (9) Не исторгни души моей вместе с душами грешников, 
жизни моей – с убийцами, (10) на чьих руках злодейство, а десницы 
переполняют взятки. (11) Ведь я хожу в простоте моей; освободи 
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и пожалей меня! (12) Ноги мои – на прямой стезе. Благословляю я 
Господа в собраниях великих!..

Глава 27
(1) Давида. Господь – свет и спасение мое. Кого мне бояться? 
Господь – крепость жизни моей. Кого мне опасаться? (2) Когда 
выступают против меня злодеи, ненавистники и враги, чтобы 
растерзать плоть мою, – они потерпят поражение и падут! (3) 
Когда располагается против меня лагерь врагов, не страшится 
сердце мое; когда на меня идут войной, я храню уверенность! (4) 
Одна просьба у меня к Господу, только об этом прошу: пребывать 
в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать благо Господне 
и приходить в обитель Его, (5) чтобы в день бедствия укрыл Он 
меня покровом Своим, скрыл под покровом шатра Своего, вознес в 
убежище твердокаменное! (6) Тогда вознесусь я над окружающими 
врагами, и под звуки труб принесу жертвоприношения в шатре 
Его, буду петь и восхвалять Господа! (7) Господь! Услышь призыв 
мой; пожалей меня и ответь мне! (8) За Тебя сердце подсказывает: 
"Ищите лица Моего!" – и я ищу лик Твой, Господь! (9) Не скрывай 
от меня лика Своего, не отвергай в гневе раба Твоего. Ты всегда 
был мне поддержкою; не бросай, не оставляй меня, Бог спасения 
моего! (10) Оставили меня отец и мать, но Господь приютил меня! 
(11) Укажи мне, Господь, путь Твой, веди меня дорогой прямой, 
вопреки всем врагам! (12) Не выдавай меня на произвол врагам, 
когда встают против меня лжесвидетели, дышащие злобою; (13) 
Если бы не был я уверен в том, что еще увижу благо Господне 
на земле живых... (14) Надейся на Господа; будь мужествен, да 
укрепится сердце твое! Надейся на Господа!

Глава 28
(1) Давида. К Тебе, Господи, взываю! Твердыня моя, не останься 
глух ко мне! Не молчи, чтобы не стал я похож на сошедших в 
могилу! (2) Услышь мольбу мою, когда руки мои воздеты к Святая 
Святых Твоей! (3) Не привлеки меня к злодеям, творящим зло, тем, 
кто [на словах] желает благополучия ближним, но в сердце своем 
умышляет злодейство. (4) Воздай по делам их, по злодеяниям их; 
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воздай по поступкам их, отплати им по заслугам! (5) За то, что 
не осознают деяний Господа, дел рук Его, Он разрушит их и не 
даст им отстроиться! (6) Благословен Господь, Который слышит 
мольбу мою! (7) Господь – крепость моя и щит мой; на Него 
уповает сердце мое, и от Него поддержка мне. Сердцу отрадно, 
и я пою песнь хвалы Ему. (8) В Господе – сила, Он – твердыня 
спасения помазанника Своего! (9) Спаси народ Твой, благослови 
удел Свой; будь им Пастырем и Хранителем во веки веков!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 92
РАБОТА

2. Подобным образом, работник должен приходить на работу 
выспавшимся, чтобы не выполнять работу плохо и не заниматься 
во время работы другими делами, тем более, выполнять другую 
работу. Устный договор о найме на работу не является обязую-
щим, и обе стороны могут отказаться от договора до того, как ра-
бота была начата.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 282
ПОНЕДЕЛЬНИК

Если вы подверглись искушению

Знай, что над тобой: глаза, которые видят; уши, 
которые слышат. Все твои деяния записываются 
в Книгу.

– Пиркей Авот, 2:1

Недавно Америку потрясло сообщение о сексуальных связях 
президента. Глава государства действовал неблагоразумно, а в не-
которых случаях его поступки были просто отвратительными. На-
пример, по телефону он разговаривал с конгрессменом об  отправке 
американских войск в горячие точки других стран и  одновременно 
занимался любовными утехами со своей любовницей. Представь-
те, что чувствовали президент, его любовница, а также жена и дочь, 
когда об этом стало известно общественности? Думаю, положение 
было не из приятных. Но вы скажете, что общественность могла 
так и не узнать о происходившем в Белом доме. Однако я думаю, 
что президент должен винить в случившемся только себя самого. 
Никто не заставлял его поступать так, как он поступал.

Многие люди позволяют вовлечь себя в грязный или теневой 
бизнес, как правило, они чувствуют себя очень неловко, когда 
окружающие узнают об этом. Если вы легко поддаетесь соблаз-
нам, напишите на листе бумаги следующие слова и носите его с 
собой:

«Если вы подверглись искушению, представьте себе, что 
на следующий день на первой полосе “Нью-Йорк Таймс” 
появится статья о вашем поступке. Если эта мысль не вол-
нует вас, осуществляйте задуманное. В противном случае 
остановитесь немедленно».
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

18. Отношение к коѓенам и левитам

29 февраля — 29 августа
5. Если среди присутствующих есть коѓен, необходимо ему перво-
му предложить сказать дварТора (принято, что во время трапезы 
просят одного из присутствующих рассказать толкование из Торы) 
или выступить на общественном собрании.
6. Если происходит раздел какого-то имущества, и каждому нуж-
но взять свою часть, коѓену предоставляют возможность выбрать 
первому, даже если речь идет о равных частях.
7. Коѓен может отказаться от некоторых привилегий, если счи тает, 
что рядом с ним находится более достойное лицо. На больших 
трапезах, организованных в честь брит-милы или свадьбы, коѓен 
может отказаться от своего права благословлять первым в пользу 
другого человека. Но к чтению Торы в любом случае первым вы-
зывают только коѓена, а за ним — левита.
8. Если нет особой необходимости, коѓена не просят нести вещи 
или подавать на стол, тем более, если это связано с нечистой ра-
ботой. Однако если коѓен захотел оказать помощь по собственной 
инициативе, в этом нет запрета.
Есть мнение, что мехила (законная уступка коѓена, соглашающе-
гося выполнить ту или иную работу, не имея никаких претензий) 
относится только к той ситуации, когда у него есть какая-либо вы-
года от выполняемой работы, например, если он получает за нее 
деньги, или когда к нему обращается близкий человек, которому 
он всегда рад помочь. Изначально желательно следовать этому 
мнению.
9. По мнению некоторых знатоков закона Торы, тот, кто просит 
коѓена-неуча выполнить ту или иную работу, не нарушает повеле-
ние «уважать коѓенов». Но и в данном случае не допускается при-
влекать его к участию в грязной работе (например, собрать мусор 
и выбросить его).
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По возможности, данным правилом следует руководствоваться и в 
отношении маленького коѓена, который не достиг тринадцати лет. 
Но сам коѓен всегда может попросить другого коѓена помочь ему 
перенести вещи или выполнить другое поручение.
10. Тот, кто пренебрегает коѓеном или позорит его, нарушает по-
веление «освятить его». Все те, кто выслушивают сплетни о коѓе-
не, сами распространяют их или оскорбляют и, тем более, бьют 
коѓена, тоже нарушают этот запрет. Известно также, что оскорбив 
коѓена, обидчик платит больший штраф, чем за оскорбление ле-
вита.
11. Перед благословениями на молитве левиты всегда помогают 
коѓенам омыть руки, и это считается мицвой, даже если коѓен — 
неуч.
12. Заповедь уважать коѓена не ограничена временем или местом. 
Все евреи обязаны уважать и поддерживать потомков Аарона даже 
после разрушения Храма. Необходимо приучать к этой заповеди и 
детей, рассказывая им о Храме и особом статусе коѓенов.

продолжение следует
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ТОРА

ВТОРНИК
Глава4

41. Тогда отделил Моше три города на стороне 
Йардена к восходу солнца;
отделил Иврит: явдиль. Глагол употреблен в будущем времени, 
т.  к. эти города получат свой особый статус только вместе с тремя 
городами-убежищами, которые будут определены Йеѓошуа на 
западном берегу Иордана после завоевания Страны Кнаан. 
три города Всего должно было быть шесть городов убежищ (см. 
Бемидбар, 35:9): по три на каждой из сторон Иордана. Назначение 
этих городов подробно разъясняется в Дварим, гл. 19.

42. Чтобы бежать туда убийце, который убьет 
ближнего своего неумышленно, и он не был врагом 
ему ни вчера, ни третьего дня; и бежать ему в один из 
этих городов, и жив будет
без умысла Иврит: бивли даат. Букв. "неосознанно".

43. Бецер в пустыне, на земле равнинной, у (колена) 
Реувена; и Рамот в Гильаде, у (колена) Гада; и Голан 
в Башане, у (колена) Менаше. 
Бецер Упоминается в Йеѓошуа, 20:8. 
Рамот в Гильаде Обычно это место идентифицируют с совр. 
Эс-Салтом (Йеѓошуа, 21:38). 
Голан Иосиф Флавий упоминает район под названием Гауланитис, 
расположенный к востоку от оз. Кинерет.

44. И вот учение, которое изложил Моше пред сынами 
Исраэля.
вот учение "Которое Моше собирается изложить в главах 12-26" 
(Раши). Этот стих Торы принято произносить в синагоге в тот 
момент, когда после завершения чтения Торы во второй, пятый 
или субботний дни недели один из молящихся поднимает свиток 
над головой так, чтобы все могли его видеть. При этом все 
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присутствующие поворачиваются в сторону поднятого свитка 
Торы и указывают на него мизинцем. В большинстве общин 
принято добавлять слова "по слову Всевышнего через Моше", и 
в результате произносится следующая фраза: "Вот Тора, которую 
дал Моше сынам Израиля по слову Всевышнего через Моше".

45. Вот свидетельства и законы, и правопорядки, 
какие изрек Моше сынам Исраэля по исходе их из 
Мицраима,
вот свидетельства Этот стих призван подчеркнуть, что закон, 
который Моше раскрывает сейчас перед сынами Израиля, является 
тем же самым законом, о котором он говорил на протяжении 
сорока лет. Однако теперь его задача подчеркнуть нравственные 
аспекты и привести доказательства необходимости соблюдения 
всего того, что заповедал Всевышний (Раши). 
свидетельства Иврит: эйле ѓаэйдот. Букв. "знаки свидетельства". 
Проявляющееся в природе указание на правильное или 
неправильное исполнение людьми морально-нравственного 
закона и религиозных обязанностей.

46. На стороне Йардена, в долине, против Бет-Пеора, 
на земле Сихона, царя Эмори, обитавшего в Хешбоне, 
которого разбил Моше и сыны Исраэля по исходе их 
из Мицраима; 

47. И овладели они его землей и землей Ога, царя 
Башана, (землей) двух царей Эмори, которая на 
стороне Йардена к восходу солнца; 

48. От Ароэра, который на берегу потока Арнон, и до 
горы Сион, она же Хермон;
от Ароэра Ср. Дварим, 2:36. 
и до горы Сион См. Дварим, 3:9. Не следует путать с горой Цион.

49. И всей степью на стороне Йардена к востоку и до 
моря степного, под склонами Писги. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЭТХАНАН
Третий день

Свою первую речь Моше закончил напоминанием, что завоева-
ние Земли Израиля и дальнейшее пребывание в ней евреев зависят 
от их верности Творцу и Его Торе. Затем Моше объявил три города 
в Заиорданье городами-убежищами для совершивших непредна-
меренное убийство. 

Тора наша жизнь
«Чтобы, убежав в один из этих городов, остаться в живых» 

(Дварим, 4:42).

Совершивший непреднамеренное убийство должен был оста-
ваться в городе-убежище. Он не должен был покидать его, посколь-
ку в таком случае родственники погибшего имели право свершить 
возмездие. Убийца не должен был покидать город-убежище даже 
ради спасения чьей-либо жизни. 

Тора —наш «город-убежище». Следуя Торе и предписанному 
Всевышним образу жизни, мы остаемся живы в духовном плане. 
Если все мы выходим за границы предписанного Торой образа 
жизни, нам угрожает духовная смерть.

 Это справедливо, даже если нам кажется, что, пойдя на компро-
мисс в соблюдении заповедей Торы, мы спасаем чью-либо жизнь. 
Тора — это и есть жизнь, поэтому, лишь храня верность ее прин-
ципам, мы можем сами жить духовной жизнью и помогать в этом 
другим.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 29
(1) Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны сильных, воздайте 
Господу славу и могущество! (2) Воздайте Господу славу имени 
Его: поклонитесь перед величием святыни Господа! (3) Голос 
Господа – над водами; в Божественной Славе грохочет Господь над 
водами великими! (4) В голосе Господа– сила; в голосе Господа– 
величие. (5) Голос Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает 
кедры ливанские; (6) Словно бычка заставляет Он скакать Ливан 
и Сирион, словно буйвола молодого! (7) Голос Господа высекает 
языки пламени; (8) Голос Господа сотрясает пустыню, сотрясает 
Господь пустыню Кадеш! (9) Голос Господа распугивает туров, 
обнажаются леса. В Храме Его – все гласит: "Слава!" (10) Господь 
над потопом воссел, на царском престоле восседает Господь навек! 
(11) Господь дарует силу народу Своему; Господь благословит 
народ Свой благоденствием!

Глава 30
(1) Псалом. Песнь освящения дома. [Псалом] Давида. (2) 
Превозношу Тебя, Господь зато, что вызволил меня, зато, что не 
дал врагам торжествовать надо мной! (3) Господь, Бог мой, Тебе я 
молился – и Ты исцелил меня! (4) Господи! Ты вытащил мою душу 
из бездны; Ты сохранил мне жизнь, не дав спустится в могилу! 
(5) Пойте Господу, преданные Ему, славьте святое Имя Его! (6) 
Гнев Его – на мгновение, а любовь – на всю жизнь. Вечером 
засыпает [человек] в слезах, а утром [просыпается] в радости. 
(7) Я сказал беззаботно: "Никогда не споткнусь!" (8) Это по 
Твоей воле, Господь, мощь моя вознесена до горных вершин, 
но когда Ты сокрыл лик Свой, объял меня ужас. (9) Начал к 
Тебе, Господь, взывать, Владыку своего умолять: (10) "Какая 
польза, если прольется кровь моя, если сойду я в могилу? Будет 
ли прах воздавать Тебе хвалу, возвещать истину Твою?" (11) 
"Услышь, Господи, пожалей меня! Господи, помоги мне!" (12) Ты 
превратил траур в ликование; дал мне снять вретище, облачиться 
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в праздничный наряд! (13) Потому не умолкая пою о славе Твоей! 
Господь, Бог мой, навек моя благодарность Тебе!

Глава 31
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) На Тебя, Господи, уповаю, 
никогда не узнаю позора! Спаси меня по милосердию Твоему! 
(3) Преклони ухо Свое; поспеши мне на помощь! Стань мне 
твердынею крепкой, домом укрепленным, чтобы спасти меня! 
(4) Ибо Ты скала и твердыня моя! Ради имени Твоего, направь и 
веди меня! (5) Освободи из силка, установленного на меня: ведь 
Ты – твердыня моя! (6) В Твою руку предаю дух мой, избавь меня, 
Господь, Бог, верный слову Своему! (7) Презираю я надеющихся 
на суеверия ложные – на Господа я уповаю! (8) Я ликую и 
радуюсь покровительству Твоему, ибо Ты увидел невзгоды мои, 
распознал горести души моей, (9) не предал меня в руки врага, 
вывел меня на простор! (10) Пожалей меня, Господи, в бедствии 
моем; иссохли в печали глаза мои, душа и тело мое. (11) В 
смертной тоске проходит жизнь моя, годы мои – в стенаниях; в 
грехе иссякли силы моих, кости мои иссохли. (12) Всеми врагами 
поносимый и соседями жестоко, стал я угрозой для знакомых; 
сторонятся меня, когда видят на улице. (13) Забыт в сердцах я, как 
мертвый, как утварь пропавшая. (14) Уже слышу я многочисленные 
перешептывания, угрозы отовсюду, заговоры против меня; душу 
мою погубить умышляют. (15) На Тебя, Господи, уповаю; говорю: 
"Ты – Бог мой; (16) В Твоей руке – события жизни моей, спаси 
меня от врагов и гонителей моих! (17) Яви лик Свой сияющий 
рабу Твоему; спаси меня по милости Твоей! (18) Господи, да 
не испытаю позора, когда призываю Тебя! Пусть посрамятся 
преступники, пропадут в бездне безмолвия. (19) Онемеют уста 
лживые, рассказывающие небывальщину о праведнике в гордости 
своей". (20) Как велико благо, которое Ты сложил в сокровищницу 
для боящихся Тебя, которое Ты даруешь уповающим на Тебя на 
глазах у сынов человеческих! (21) Ты их укрываешь под покровом 
Своим от людских козней; скрываешь их от раздоров под сенью 
[Своей]. (22) Благословен Господь, что явил мне дивную милость 



62

Теѓилим                                                         Вторник

в граде осажденном! (23) Я в смятении подумал было: отлучен я 
взора Твоего, – но Ты услышал мольбу мою, молитву мою Тебе. 
(24) Любите Господа, все преданные Ему. Хранит Господь верных; 
гордецам же воздает выше меры. (25) Будьте мужественны, пусть 
будет твердо сердце ваше, все полагающиеся на Господа!

Глава 32
(1) [Псалом] Давида. Учение. Славен тот, чей грех прощен, чей 
проступок прикрыт! (2) Славен человек, которому Господь не 
вменит вины, в душе которого нет обмана! (3) Пока я молчал, 
а только стонал непрерывно [от боли], кости мои истлели. (4) 
С каждым днем и ночью все тяжелей становилась рука Твоя; 
превратился сок мой в выжженную навеки летнюю пустошь. (5) 
В грехе своем признаюсь Тебе, не утаю вины. Я сказал: "Признаю 
перед Господом преступления мои", – и Ты всегда простишь 
вину преступления моего. (6) Об этом пусть молится Тебе 
всякий праведник в пору близости к Тебе, и тогда поток бурных 
вод не настигнет его. (7) Ты – укрытие мое, защита от врага. 
Ты всегда окружаешь меня радостью спасения. (8) "Дарую тебе 
мудрость, укажу тебе путь, по которому идти; взглядом укажу". 
– (9) Не будьте как конь, как мул несмышленый, которые удил и 
узды не слушаются, украсить себя не дают, не подходят к тебе! 
(10) Многие страдания ждут злодея, а уповающий на Господа 
окружен покровительством. (11) Радуйтесь с Господом, ликуйте 
праведники, и торжествуйте все благородные сердцем!

Глава 33
(1) Ликуйте, праведники, в Господе; достойно праведников 
воздавать [Ему] хвалу! (2) Славьте Господа под звуки арфы, под 
звуки лиры десятиструнной пойте Ему! (3) Пойте Ему новую 
песнь под стройное звучание труб, (4) о том, что справедливо 
слово Господне, что всякое дело Его непоколебимо! (5) О том, 
что Он любит правду и справедливость; о том, что милосердием 
Господним полна земля. – (6) О том, что словом Господним 
сотворены небеса, и дуновением уст Его – все воинство их! (7) 
О том, что как будто в скирду собирал Он воды морские и вносил 
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в хранилища! (8) Страшись Господа, вся земля; трепещите пред 
Ним, все обитатели вселенной! (9) Ибо сказал Он – и возникло; 
повелел – и предстало! (10) Господь разрушил планы племен; 
расстроил замыслы народов. (11) План Господень – устоит в 
веках; замыслы сердца Его – из рода в род. (12) Счастлив народ, 
Бог которого – Господь, народ, избранный Им в удел Себе! (13) 
С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих. (14) 
Из места пребывания Своего видит Он всех живущих на земле. 
(15) Он сотворил все их сердца, Он замечает все их поступки. 
(16) Войско многочисленное не принесет победы царю, не спасет 
богатыря сила великая. (17) Не принесет конь победы, все войско 
многочисленное не спасет воителя. (18) Взор Господень – на 
боящихся Его, на полагающихся на покровительство Его; (19) 
Чтобы спасти душу их от смерти, во время голода сохранить жизнь 
их. (20) Душа наша уповает на Господа; Он – помощь и щит нам. 
(21) Он дарует веселье сердцу нашему, ибо на святое имя Его мы 
уповаем. (22) Да будет покровительство Твое, Господь, над нами, 
ибо мы на Тебя надеемся!

Глава 34
(1) Давида. Когда он притворился безумным перед Авимелехом, 
и тот изгнал его, и он ушел. (2) Благословляю Господа во всякое 
время! Всегда хвала Ему на устах моих! (3) Я горжусь Господом, 
– услышат страдальцы и возрадуются! (4) Возглашайте со мной 
величие Господа, вместе превознесем имя Его! (5) Когда искал я 
Господа, Он отвечал мне, и от всех опасностей спасал меня. (6) 
Вознесут к Нему взоры и просияют, и лица их не испытают стыда. 
(7) Воззвал страдалец, услышал Господь и спас его от всех бед! (8) 
Лагерь ангела Господня стоит вокруг боящихся Его, и выручает 
их. (9) Попробуйте и увидите – благ Господь! Счастлив человек, 
уповающий на Него! (10) Трепещите перед Господом, праведники 
Его, ибо не будет лишений у трепещущих перед Ним! (11) 
Голодают львы и хиреют, а ищущие Господа не лишатся всякого 
блага. (12) Придите ко мне, дети мои, послушайте: я научу вас 
трепету перед Господом. (13) Кто желает жизни, кто желает долгих 
дней, кто желает видеть только добро – (14) Береги язык свой от 
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зла, и уста – от обмана; (15) Уклоняйся от зла и делай добро; ищи 
мира и добивайся его! (16) Взор Господа – к праведникам, и слух 
Его – к их молитве. (17) Лик Господа – к творящим зло, чтобы 
истребить с земли память о них. (18) Когда они взывают, Господь 
слышит их, от всех бедствий их избавляет. (19) Близок Господь к 
сокрушенным сердцем, спасает Он смиренных духом. (20) Велики 
страдания праведника, но от всех спасает его Господь. (21) Он 
бережет каждую кость его, чтобы ни одна не сломалась. (22) Зло 
умертвит преступника, ненавидящие праведника будут наказаны. 
(23) Освободит Господь душу рабов Своих, не будет наказан никто 
из уповающих на Него!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 92
РАБОТА

3. Однако, если работодатель договорился с работниками и те 
пришли на работу, ожидали его в течение нескольких часов и тем 
самым лишились возможности заработать в другом месте, то он 
обязан им заплатить. Так же, если работодатель дал аванс, или 
стороны заключили договор, считающийся обязующим в данной 
местности, они не могут отказаться от выполнения работы или 
обязаны компенсировать убытки.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 283
ВТОРНИК

Если в вашем доме нет мира

Несколько лет назад мой друг решил развестись с женой. Цере-
мония прошла под руководством ортодоксального раввина, родив-
шегося в Европе. Он отметил: «В Америке разводятся слишком 
много людей, в Европе – слишком мало».

В этих словах глубокая мысль. В США можно было бы избежать 
многих разводов, если бы супруги пошли на взаимные уступки. 
Но не каждый брак следует сохранять.

Иудаизм придает большое значение институту брака. Слово 
Киддушин («освящение брака») происходит от слова «кадош» 
(«святой»). Однако иногда человек очень страдает из-за несчаст-
ного брака. В таких случаях необходим развод.

Шалом Байт («мирный дом») – великая ценность для иудаиз-
ма. Раввины, помогающие супружеским парам решать семейные 
проблемы, часто говорят об этом. Например, можно услышать та-
кие слова: «Идите домой, и вновь восстановите шалом Байт» – 
при этом усилия раввинов направлены на разрешение семейных 
противоречий. Однако отсутствие шалом Байт – причина многих 
разводов. Цель брака – построить остров спокойствия в океане 
проблем. Если в доме нет мира, брак, скорее всего, окончится раз-
водом. 

Как сказано в Талмуде: «Никто (будь то мужчина или женщина) 
не обязан жить с ядовитой змеей в одном доме» (Йевамот, 112б). 
Женщина, которую обижает муж, не должна думать, что такова ее 
судьба: «Женщина была дана для того, чтобы жить с нею, а не для 
того, чтобы мучить ее» (Ктубот, 61а).

Если вы не любите или презираете супруга и стараетесь прово-
дить с ним как можно меньше времени, вам следует подумать о 
разводе. В Талмуде рассказывается, что жена Рабби Йосси пос-
тоянно оскорбляла своего мужа в присутствии других людей. 
Один из учеников раввина спросил, почему тот не разведется с 
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ней. Оказалось, что у раввина не было на это средств. Ученик со-
брал деньги, чтобы помочь своему учителю выйти из ужасной си-
туации (Палестинский Талмуд, Ктубот, 11:3; см. День 318).

Развод – это печальное событие. В Талмуде сказано: «Если муж-
чина разводится с первой женой, даже (Храм) алтарь льет слезы» 
(Гитин, 90б).

Но не любой брак следует сохранять. Почему? Например, если 
у супругов нет детей или дети уже выросли, они не должны стра-
дать, оставаясь вместе. Кроме того, даже если вы были несчаст-
ливы в браке, есть надежда, что вы встретите человека, с которым 
сможете основать шалом Байт. Как сказал мой друг: «Лучше же-
ниться дважды и быть счастливым в браке, чем жениться один раз, 
но не иметь счастья».
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

19. Суди справедливо

1. Написано в Торе («Ваикра», 19): «Справедливо суди ближнего 
своего». В «Сефер а-Хинух»2 объясняется, что именно благодаря 
справедливому суду мир может развиваться. Отсутствие справед-
ливости всегда приводит к голоду, войнам и разрушениям.
2. В эту заповедь включается также обязанность судить о каждом 
еврее с хорошей стороны. (И мужчины, и женщины, и даже дети 
соответствуют понятию «ближний»). Если поступок (еврея, при-
держивающегося традиций) вызывает подозрение, и его можно 
расценить как нарушение и грех, но нет подтверждающих это 
фактов, нельзя следовать за своими личными ощущениями и по-
дозревать его, даже если осудить его гораздо легче, чем оправдать. 
Следует попытаться найти объяснение, которое может оправдать 
действия человека в данной ситуации, остановиться на мысли, что 
он сделал это совершенно для другой цели. (Например, ехал на ма-
шине в Шабат, возможно, чтобы доставить жену в роддом и т. п...) 
Придерживаясь такой линии поведения повседневно, выбрасывая 
всяческие подозрения из головы, люди смогут сохранить нор-
мальную, мирную атмосферу и не будут распространять сплетни 
и  отрицательные эмоции.
3. Этот закон не ограничен временем или местом. Данное правило 
распространяется как на мужчин, так и на женщин. Родители обя-
заны приучать к этому и своих детей.
4. Нет разницы, о каком виде нарушения идет речь. Даже если 
речь идет о заповедях, напрямую связанных со служением Творцу 
(молитва, Шабат, законы скромности…), а не с межличностными 
отношениями, необходимо искать вариант, при котором действие 
получит легитимацию.
5. Данный закон не освобождает человека от других важных по-
становлений. Тора обязывает нас действовать, а не отворачиваться 

 Одна из самых известных книг, посвященных разбору всех 613 заповедей Торы. 
Составлена в XIII в.
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и молчать, когда твой близкий нарушает запрет. Нужно постарать-
ся помочь ему и обратиться с просьбой (или требованием) не на-
рушать запрета, а также предупредить его о возможных послед-
ствиях. Эта заповедь называется «тохаха»3. Но делать это нужно 
очень осторожно, чтобы не привести к совершенно противопо-
ложной реакции и отчуждению. Судить о человеке следует в луч-
шую сторону, но, когда картина совершенно ясна, нужно помочь 
товарищу и попытаться остановить его.
6. Когда все факты указывают на явное нарушение, человек не 
обязан придумывать нарушителю алиби и искать оправдание. Как, 
например, если человек украл какую-то вещь, и вы знаете, что он 
еще не вернул ее хозяину, нет необходимости считать, что украв-
ший полностью раскаялся в содеянном, т. к. факты опровергают 
это. Что касается других нарушений в отношениях между людьми, 
то необходимо считать, что человек раскаялся в содеянном и по-
просил прощения.

продолжение следует

 Увещевание, упрек.
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ТОРА

СРЕДА
Глава 5

1. И призвал Моше весь Исраэль, и сказал он им: 
Слушай, Исраэль, законы и правопорядки, которые 
изрекаю во услышание вам сегодня; и изучайте их, и 
соблюдайте исполнить.
а вы изучите их и старайтесь исполнять их Знание 
подробностей и деталей закона является необходимым условием 
его правильного исполнения.

2. Господь, Б-г наш, заключил с нами завет при 
Хореве. 3. Не с отцами нашими заключил Господь 
этот завет, но с нами; мы это, которые здесь сегодня 
все живы.
не с отцами нашими Союз был заключен не только с тем 
поколением, которое стояло у горы Синай, но и со всеми будущими 
поколениями. Он не изменился и не был расторгнут после того, 
как большинство из тех, кто стоял у горы Синай, были наказаны и 
умерли в пустыне (Абарбанель). Другие комментаторы понимают 
эти слова как указание на то, что союз, заключенный одним 
поколением, имеет юридическую силу закона, обязательного для 
всех последующих поколений.

4. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из 
среды огня, -
лицом к лицу Явное проявление Божественного Присутствия. 
говорил Бог с вами Открылся вам. Такое обращение к стоящим 
перед ним людям оправдано тем, что многие из них были 
свидетелями Божественного Откровения у горы Хорев и слышали 
Десять заповедей из уст Всевышнего. К ним относятся все те, кто 
не достиг двадцатилетнего возраста к тому моменту, когда народ 
отказался идти в Эрец-Исраэль и был наказан за это.
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5. Я же стоял между Господом и вами в ту пору, чтобы 
огласить вам слово Господне; ибо вы страшились 
огня и не восходили на гору, – (Он говорил) так:
я стоял между Сыны Израиля не подошли к горе вплотную, они 
слышали голос Бога, находясь на некотором расстоянии от нее. 
Моше находился ближе всех к месту явного раскрытия Шехины. 
Он был похож на метургемана – человека, который стоит рядом 
с Великим Учителем и громко повторяет его слова, чтобы они 
дошли до всех собравшихся. Голос Всевышнего накладывался на 
голос Моше (Талмуд). 
слово Бога "Слово" в данном случае собирательное 
существительное. Оно обозначает Десять заповедей. 
потому что боялись вы См. Шмот, 20:15-18. 
а слово Его Десять заповедей, которые приведены ниже, являются 
почти абсолютным повторением Десяти заповедей, записанных 
в 20-й главе книги Шмот. Многие комментаторы считают, что те 
незначительные изменения, которые встречаются при повторении 
Десяти заповедей в данной главе, объясняются тем, что вторые 
Скрижали завета, полученные Моше, когда он второй раз поднялся 
на гору Синай, отличались несколькими словами от тех скрижалей, 
которые он разбил, спускаясь с горы первый раз.

6. Я Господь, Б-г твой. Который вывел тебя из земли 
Мицраима, из дома рабства.
Я – Бог, Всесильный твой Слово "Бог" является переводом 
четырехбуквенного имени, которое указывает на вечность и 
неизменность. 
Всесильный твой Иврит: элоѓеха. Это имя указывает на 
всемогущество, способность привнести любые изменения как 
в материальный мир, так и в судьбы отдельных людей и всего 
человечества. Значение притяжательного местоимения "твой" 
разъясняется в Мидраше: "Если тысячи людей смотрят на портрет 
великого человека, то каждому из них кажется, что взгляд того, 
кто изображен на полотне, направлен прямо на него. Так у горы 
Хорев каждый из сынов Израиля ощущал, что слова Всевышнего 
обращены именно к нему".
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7. Да не будет у тебя божеств чужих пред лицом Моим.
кроме Меня Тора требует придерживаться идеи абсолютного 
монотеизма. Иврит: аль панай. Некоторые комментаторы 
переводят это выражение "пред лицом Моим", видя в этом 
указание на то, что евреи никогда не поклоняются чужим богам 
потому, что верят в них. Они делают это "пред лицом Всевышнего", 
т. е. подобно бунтовщикам, которые, стремясь вызвать гнев 
правителя, совершают неприятные для него поступки.

8. Не делай себе изваяния, никакого изображения 
того, что на небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в 
водах, ниже земли;
какого-либо образа Это повеление относится к основным 
запретам совершать действия, имеющие отношение к 
идолопоклонству. Изготовление изображений даже для 
того, чтобы им поклонялись неевреи, является не только 
запрещенным ремеслом, оно недопустимо даже как одноразовое 
действие. Многие комментаторы рассматривают этот стих как 
непосредственное продолжение предыдущего запрета поклоняться 
другим богам. В этом случае его следует понимать следующим 
образом: "Запрещено поклоняться не только другим богам, но 
и какому бы то ни было изображению Всевышнего". Следует 
отметить, что на первых скрижалях было начертано "Не делай 
себе изваяния и всякого изображения" (Шмот, 20:4), а на вторых – 
"Не делай себе изваяния какого-либо образа". Хофман считает, что 
изменения, появившиеся на вторых скрижалях в тексте Десяти 
заповедей, были следствием греха золотого тельца, совершенного 
сынами Израиля сразу же после того, как голос Всевышнего 
произнес Десять заповедей в их первом варианте. В самом деле, 
изготовившие золотого тельца обратились ко всему народу: "Вот 
твой бог, Израиль!". Они считали служение тельцу допустимой 
формой служения Всевышнему. Отсюда и подчеркивание во 
втором варианте Десяти заповедей запрета изготовлять изваяние 
любого (представившегося людям) образа (Творца): "Не делай 
себе изваяния какого-либо образа (песель коль тмуна)", тогда 
как на первых скрижалях акцентируется внимание на запрете 
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изготовлять как объемное (песель), так и плоское изображение 
(тмуна). 
что в небе вверху Небесным светилам поклонялись почти все 
народы древности. 
что на земле внизу Как, например, священный бык, которому 
служили египтяне.

9. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, 
Б-г твой, Б-г ревностный, поминающий вину отцов 
сыновьям и третьему и четвертому поколению 
ненавидящих Меня;
и не служи им Этот запрет относится только к изготовлению 
плоских или объемных изображений, которые предназначены для 
отправления языческих культов. Ни картины, ни скульптурные 
изображения, служащие для украшения помещений, дворов или 
площадей, никогда не подпадали под запрет Торы. Самым ярким 
примером являются двенадцать бронзовых быков, фигуры которых 
поддерживали огромный чан для воды, помещенный во дворе 
Храма. Если искусство остается в своих собственных рамках и не 
вторгается в сферы теологии и культовых обрядов, оно никогда не 
вступает в конфликт с монотеизмом. "Любое изображение призвано 
так или иначе отразить прототип в зрительных образах. Но разве 
можно даже один из аспектов Божественных свойств передать в 
живописной или скульптурной форме?! Сама по себе попытка 
изобразить Всевышнего приводит к созданию изображения 
какого-то божества, непохожего на то непередаваемое с помощью 
зрительных образов ощущение раскрытия Божественного 
Присутствия, которое возникало у наших предков в пустыне и во 
время Синайского Откровения" (Герман Коэн). 
[Бог]-ревнитель См. комм. к Дварим, 4:24. 
до третьего и до четвертого поколения Букв. "и до третьего, 
и до четвертого". В тексте заповедей, начертанных на первых 
скрижалях, который приведен в книге Шмот, союз "и" опущен.

10. И творящий милость тысячам (поколений) 
любящих Меня и соблюдающих заповеди Мои. 
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11. Не возноси Имени Господа, Б-га твоего, напрасно, 
ибо не простит Господь тому, кто вознесет Его Имя 
напрасно.
попусту Иврит: лашав. Букв. "понапрасну". Эта заповедь 
представляет собой запрет произнесения клятвы в том случае, 
если в этом нет необходимости. Произнесение ложной клятвы 
также подпадает под этот запрет. Таргум Йерушалми предваряет 
буквальный перевод несколькими нравоучениями, записанными в 
форме обращения Всевышнего к Своему народу: "О, народ Мой, 
народ Мой! Дом Израиля! Не клянитесь именем Господа, Бога 
вашего, напрасно, и никогда не соединяйте Мое имя с ложью!" 
Считается, что человек, стремящийся поступать правильно, 
должен избегать произнесения клятвы даже в том случае, если 
он уверен в своей правоте. В настоящее время наложение клятвы 
практически не применяется в еврейских судах. В повседневной 
жизни евреи, придерживающиеся закона, не страдают 
распространенной как на западе, так и на востоке "болезнью": 
после каждых нескольких слов повторять "клянусь" или "истинная 
правда".

12. Соблюдай день субботний, чтобы святить его, как 
повелел тебе Господь, Б-г твой.
соблюдай Иврит: шамор. Букв. "храни". В книге Шмот – захор 
("помни"). Мидраш разъясняет, что в тот момент, когда заповеди 
прозвучали с горы Синай, евреи услышали два слова в одном звуке. 
Это могло произойти только потому, что возможности восприятия 
людей были расширены чудесным образом: в обычной ситуации 
мозг человека не в состоянии обработать путем разложения на 
две информативные группы по частотным или амплитудным 
признакам два слуховых сигнала, поступивших одновременно. 
Впоследствии на первых скрижалях было записано захор 
("помни"), а когда Моше вернулся с горы Синай во второй раз, на 
новых скрижалях это слово было заменено на шамор ("храни"). 
Мудрецы Талмуда разъясняют, что эти слова указывают на две 
самостоятельные заповеди. Захор повелевает хотя бы один раз на 
протяжении субботы вспомнить об основных особенностях этого 
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дня и его смысле и придать словесное выражение своим мыслям. 
(Ни одна позитивная заповедь не ограничивается обязанностями, 
распространяющимися только на мыслительную деятельность, в 
каждом конкретном случае закон требует словесного выражения 
мыслей. Заповедь "помни день субботний" не является 
исключением.) Для того, чтобы человек не забыл исполнить это 
важное повеление, мудрецы обязали каждого еврея начинать 
субботнюю трапезу с "Кидуша" – благословения Сотворившему 
плод виноградный и сразу же вслед за ним – благословения 
Всевышнему, освятившему Свой народ заповедями и повелевшего 
соблюдать субботу. Шамор указывает на запрет совершения 
определенных действий, являющихся началом работ, нарушающих 
субботний покой. На вторых скрижалях было начертано шамор, 
т. к. обращение к народу и требования, предъявляемые к нему 
после греха золотого тельца, всегда формулировались в более 
жесткой форме. 
как повелел тебе Бог, Всесильный твой Эти слова отсутствовали 
на первых скрижалях, они напоминают о том, что заповедь субботы 
вместе с еще несколькими заповедями была дана до дарования 
Торы на стоянке в Маре (см. Шмот, 15:23-27). Это свидетельствует 
об ее особой важности и еще раз призывает придать значение 
заповедям, связанным с субботой.

13. Шесть дней работай и делай всякое рукомесло 
твое, 

14. А седьмой день -суббота Господу, Б-гу твоему; не 
делай никакого рукомесла ни ты, ни твой сын, ни 
твоя дочь, ни твой раб, ни рабыня твоя, ни твой бык, 
ни твой осел и никакой твой скот, ни твой пришелец, 
который в твоих вратах, чтобы покоился твой раб и 
твоя рабыня, как ты (сам).
ни бык твой, ни осел твой, ни всякий скот твой В книге Шмот 
вместо этого длинного перечня домашних животных употреблено 
собирательное существительное "скот". В данном случае 
упоминание каждого вида животных в отдельности также можно 
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объяснить желанием Торы придать большую значимость этому 
закону в глазах сынов Израиля. 
чтобы отдохнул раб твой... как ты Повеление, которое 
отсутствует в книге Шмот. 
как ты Иврит: камоха. Еврейский закон наделяет раба теми же 
правами на субботний отдых, что и его господина. Таким образом, 
суббота, являющаяся образом будущего мира, декларирует, что 
равенство между всеми людьми является идеалом, к которому 
следует стремиться.

15. И помни, что рабом был ты на земле Мицраима, и 
вывел тебя Господь, Б-г твой, оттуда рукою крепкою 
и раменницей простертой; потому велел тебе Господь, 
Б-г твой, на деле вершить день субботний.
рабом был ты в Стране Египетской Эти слова представляют 
собой наиболее существенное отличие вторых скрижалей от 
первых. В тексте Десяти заповедей, приведенном в книге Шмот, 
обязанность устраниться от совершения работы в субботний 
день связывается с тем, что мир был сотворен за шесть дней, 
а седьмой день Всевышний благословил покоем. В этот день 
человек обязан оставить все материальные заботы, которые 
занимают его на протяжении шести рабочих дней. "Иудаизм по 
крайней мере один раз в неделю обязывает придать поиску правды 
и смысла жизни гораздо большее значение, чем постоянной 
борьбе за удовлетворение своих материальных потребностей. 
Он предоставляет нам неоценимую возможность собраться всем 
вместе для того, чтобы обменяться мыслями об устройстве мира, 
роли человека и его взаимоотношений с Творцом. В странах, 
где жизнь представляет собой постоянную напряженную борьбу 
за существование, нельзя представить себе, чтобы какое-либо 
другое постановление оказалось бы столь полезным для развития 
общества в морально-нравственном и духовном аспекте" (Дж. 
Р. Сили). Это не единственный урок, который субботние законы 
могут преподнести всему человечеству. Сыны Израиля в Египте 
были заняты рабским трудом днем и ночью и не имели возможности 
отдохнуть даже короткое время. Прекращение обязательного 
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труда на один день само по себе делает человека свободным и не 
позволяет ему опуститься до уровня раба.

16. Почитай отца твоего и твою мать, как повелел 
тебе Господь, Б-г твой, чтобы продлились дни твои и 
чтобы хорошо было тебе на земле, которую Господь, 
Б-г твой, дает тебе.
как повелел тебе Само по себе это выражение является новым и 
не встречается в тексте предыдущих четырех книг.

17. Не убей. И не прелюбодействуй. И не укради. И не 
дай о ближнем твоем свидетельства ложного.
не убивай... о ближнем своем ложным свидетельством 
Заповеди, непосредственно относящиеся к взаимоотношениям 
людей, приводятся на вторых скрижалях как одно предложение, 
в котором однородные члены связаны союзом "и". Тора как бы 
намекает на то, что в большой степени эти преступления тесно 
связаны друг с другом – и тот, кто совершил одно из них, способен 
совершить и другие (Фридлендер).

18. И не возжелай жены ближнего твоего; и не желай 
дома ближнего твоего, ни его поля, ни его раба, ни 
его рабыни, ни его быка, ни его осла, и ничего, что у 
ближнего твоего.
не желай... ближнего своего Слова этой заповеди также 
отличаются от аналогичного запрета, начертанного на первых 
скрижалях. Повеление ло тахмод ("не желай") на первых 
скрижалях относится к запрету желать приобрести дом ближнего 
и повторяется в запрете, составляющем часть этой же заповеди, 
– желать жену ближнего. В начертанной на вторых скрижалях 
заповеди запрет желать жену ближнего поставлен на первое 
место и выражен словами ло тахмод, а запрет желать имущество 
ближнего перенесен на второе место и выражен словами ло 
титъавэ. Это можно объяснить тем, что грех золотого тельца 
сочетался с грехом разврата, который чаще всего сопутствует 
идолопоклонству, и потому возникла необходимость подчеркнуть 



78

Недельный раздел Торы                                                        Среда

запрет желать жену ближнего и выделить его из запрета желать 
имущество ближнего. Слова ло титъавэ, использованные в запрете 
желать имущество ближнего, имеют особый оттенок: таава – 
ощущение недостатка в том, что не является предметом первой 
необходимости. Тем самым Тора подчеркивает, что на Святой 
земле не будет недостатка и стремление обрести чужое имущество 
может быть вызвано только непомерными потребностями и 
завистью. Еще одним отличием заповедей, начертанных на вторых 
скрижалях, является упоминание в перечне имущества, которое 
не следует желать, поля, принадлежащего другому человеку. Не 
подлежит сомнению, что в заповедях, начертанных на вторых 
скрижалях, неявным образом прозвучало пророчество о том, что, 
несмотря на совершенные преступления, народ войдет в Эрец-
Исраэль, овладеет ею и будет жить на ее земле.



79

Среда                                                                Мудрость на каждый день   

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЭТХАНАН
Четвертый день

Затем Моше напомнил законы, которые Всевышний дал евреям 
на горе Синай, начав с Десяти заповедей. 

Повторение Десяти заповедей
«Лицом к лицу говорил Г-спорь с вами» (Дварим, 5:4)

В первом рассказе о получении Десяти заповедей, в книге Шмот, 
описано, как происходило Синайское откровение. Второй раз 
Моше перечисляет их, напоминая евреям об исходе из Египта и 
странствиях в пустыне.

Переживание первого рассказа о даровании Торы в процессе ее 
изучения позволяет нам ощутить присутствие в ней Всевышнего. 
Этот опыт не дает забыть, что изучение Торы - духовная встреча с 
Б-гом, а не просто интеллектуальное упражнение. Второй рассказ 
о даровании десяти заповедей напоминает нам о необходимости 
задействовать в изучении Торы разум, чтобы в полной мере по-
нять и усвоить ее уроки. Так достигается главная цель бытия - пре-
вращение мира в жилище Творца.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 35
(1) [Псалом] Давида. Господи, стань врагом врагам моим; веди 
войну мою. (2) Возьми щит и доспехи, восстань на помощь мне. 
(3) Возьми копье и закрой дорогу преследователям! Скажи мне: 
"Я – спасение твое!" (4) Пусть испытают позор и срам ищущие 
жизни моей; пусть отступят и побледнеют от стыда замыслившие 
зло против меня. (5) Пусть станут они как мякина на ветру, и пусть 
ангел Господень развеет их. (6) Пусть станет путь их мрачным и 
скользким, и пусть ангел Господень преследует их. (7) Ибо без 
вины моей они поставили мне западню, без вины выкопали мне 
[яму]. (8) Пусть падет на них туман непроглядный, в сеть, которую 
они замаскировали, пусть сами попадутся в павшем на них 
тумане! (9) Моя же душа возрадуется в Господе, будет радоваться 
ниспосланному Им спасению. (10) Все жилы мои скажут: "Господь, 
кто подобно Тебе избавляет бедного от власть имущего, бедного и 
нищего – от грабителя!" (11) Встают лжесвидетели; о чем, не знаю, 
допрашивают меня. (12) Платят мне злом за добро, сиротством – 
душе моей. (13) Когда они болели, я одевался во вретище, изнурял 
постом душу мою! Да воздастся мне за молитву мою. (14) Я ходил 
с поникшей головою, как если бы был [болен] друг или брат 
мой; будто мать оплакивал, мрачный, поникший. (15) А лишь 
охромел я, они обрадовались, собрались! Собрались против меня 
люди низкие, незнакомые, терзают непрестанно. (16) Готовы они 
подлизываться за еду, а на меня скрежещут зубами! (17) Владыка 
мой, долго ли Ты будешь смотреть? Спаси от их козней душу мою, 
ото львов – единственную мою! (18) Воздам благодарность Тебе 
в собрании многочисленном; посреди народа сильного вознесу 
хвалу Тебе. (19) Пусть не злорадствуют враги лживые; пусть не 
перемигиваются ненавистники беспричинные! (20) Ибо не о 
мире они говорят; но против униженных людей земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Во весь голос кричат: "Ага, ага! [Наконец-
то] увидели собственными глазами!" (22) Ты видишь, Господь! Не 
оставайся глухим! Не оставайся в отдалении от меня, Боже мой! 
(23) Пробудись, встань на защиту мне, Боже и Владыка мой, – 
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заступись за меня! (24) Справедливо суди меня, Господь, Бог мой, 
– пусть не злорадствуют они! (25) Пусть не думают: "Ага! Это 
по душе нам!" Пусть не говорят: "Уничтожили его!" (26) Пусть 
испытают и срам, и позор радующиеся моему несчастию; пусть 
облекутся в стыд и бесчестие возносящиеся предо мною! (27) 
Пусть торжествуют и радуются чающие оправдания моего, пусть 
беспрестанно говорят: "Велик Господь, желающий благополучия 
рабу своему!" (28) На языке у меня рассказ о справедливости 
Твоей, хвала Тебе во все времена!..

Глава 36
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида. (2) Речь 
злодейства, обращенная к преступнику, в сердце моем: "Да 
не будет страха Божьего пред взором моим". (3) Подмигивает, 
старается показаться гладким, чтобы обнаружить грех, повод для 
ненависти, – (4) На устах его ложь и обман; перестал думать, как 
исправиться; (5) Преступление замышляет на ложе своем. Встал он 
на не добрый путь, не гнушается злом. (6) Покровительство Твое, 
Господь, – на небесах оно; верность слову Своему – на облаках! 
(7) Справедливость Твоя – как высочайшие горы; правосудие Твое 
– пучина великая! Человека и скотину спасаешь Ты, Господь! (8) 
Как драгоценно покровительство Твое, Боже! Сыны человеческие 
укрываются в тени крыл Твоих, (9) насыщаются яствами в доме 
Твоем, Ты даешь им напиться потоками сладостными! (10) 
Ибо Тебе принадлежит источник жизни; и в свете Твоем видим 
свет. (11) Возьми под покровительство знающих Тебя, и даруй 
милосердие Твое благородным сердцем. (12) Да не подступит ко 
мне нога гордеца, и рука преступная не отстранит меня! (13) Там 
падут совершившие преступление, упадут так, что и встать не 
смогут!..

Глава 37
(1) [Псалом] Давида. Не соревнуйся с преступниками, не 
завидуй творящим беззаконие. (2) Ибо они, как трава, быстро 
усохнут, как зеленый покров увянут. (3) Полагайся на Господа, 
делай добро; заселяй землю, храни верность. (4) Ты усладишься 
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благом, данным Господом, – и Он будет исполнять пожелания 
сердца твоего. (5) Вверь Господу пути свои, уповай на Него и Он 
исполнит. (6) Как свет взойдет невиновность твоя, и правота твоя 
– как полдень. (7) Молча жди Господа, не соревнуйся с теми, кто 
кознями добивается успеха на пути своем. (8) Смягчи гнев, оставь 
ярость; не соревнуйся с причиняющим зло. (9) Ибо злодеи будут 
истреблены, а уповающие на Господа наследуют землю. (10) Еще 
немного – и не будет злодея; осмотришь место его – а его нет! (11) 
Кроткие наследуют землю и насладятся великим благополучием. 
(12) Зло замышляет преступник против праведника, скрежещет 
зубами. (13) Но Владыка мой посмеется над ним, видит Он, когда 
придет [последний] день его. (14) Обнажают преступники меч, 
прилаживают тетиву, чтобы сразить бедного и нищего, чтобы 
убить идущих прямым путем; (15) Их собственный меч пронзит 
их же сердце, а луки сломаются. (16) Немногие благие [люди] за 
праведника, по сравнению с несметными толпами преступников. 
(17) Но силы преступников сокрушены будут, а праведников 
укрепляет Господь. (18) Господь знает жизнь непорочных, и 
наследие их пребудет вовек. (19) Не испытают стыда в пору 
бедствий; будут сыты в дни голода. (20) Исчезнут злодеи. Враги 
Господа пропадут, как великолепие долин исчезает в дымке. (21) 
Берет в долг преступник – и не возвращает; а справедливый сам 
дает милостиво и дарит. (22) Ибо благословенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им – истребятся. (23) Господь делает твердыми 
шаги героя, если путь угоден Ему, – (24) Если пошатнется – и не 
упадет, ибо Господь поддерживает его. (25) Я был молод и уже 
состарился, но не видел, чтобы праведник был оставлен и чтобы 
дети его просили хлеба. (26) Всякий день дает [он] милостиво и 
одалживает, и им посеянное благословенно. (27) Уклоняйся от 
зла, делай добро и будешь пребывать вовеки. (28) Ибо Господь 
любит правосудие, не оставляет преданных Ему; под вечной 
охраной они; потомство же преступников будет истреблено. (29) 
Праведники унаследуют землю, и утвердятся на ней навеки. (30) 
На устах праведника – мудрость, на языке его – правосудие. (31) 
В сердце его – закон Бога; не поскользнется на пути своем. (32) 
Преступник подстерегает праведника, ищет, как бы убить его; (33) 
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Господь не оставит [праведника] в руках его, не сможет [злодей] 
засудить его. (34) Надейся на Господа, держись путей Его, и 
Он вознесет тебя, чтобы завладел ты землею, чтобы узрел, как 
истребляются преступники. (35) Видел я грозного преступника, 
пустившего корни, как дерево в родной земле; (36) Прошло время 
– и нет его; ищу его – и не могу найти! (37) Храни чистоту и береги 
благородство, ибо будущее принадлежит миролюбивым. (38) Все 
преступники погибнут; будущее преступников пресечется. (39) 
Спасение праведников – от Господа; Он – прибежище им в пору 
бедствия. (40) Поддержит их Господь и спасет. Спасет от злодеев 
и дарует победу, за то, что на Него полагаются!..

Глава 38
(1) Псалом Давида. В напоминание. (2) Господь! Не во гневе 
Твоем обличай меня! И не в ярости Твоей наказывай меня! (3) 
Стрелы Твои поразили меня, они, [пущенные] рукой Твоей, меня 
поразили. (4) Нет целого места на теле моем из-за гнева Твоего; 
нет покоя в костях моих из-за греха моего. (5) Преступления 
поднялись выше головы моей; как бремя тяжкое, мне непосильное. 
(6) Смердят, гноятся раны мои из-за безрассудства моего. (7) В 
ужасе я, поник совсем, весь день хожу, опустив голову. (8) Мои 
почки переполняются презрением к самому себе, нет целого места 
на теле моем. (9) Разуверился я, крайне подавлен; сердце заходится 
в плаче. (10) Властелин мой, открыты Тебе все вожделения мои, 
вздохи мои не скрыты от Тебя! (11) Сердце мое трепещет, силы 
оставили меня; даже свет очей моих – и того нет у меня. (12) 
Товарищи и друзья держатся подальше от недуга моего; поодаль 
стоят ближние мои. (13) Ищущие души моей строят козни; 
желающие мне зла рассуждают, как погубить меня, коварства 
замышляют все время. (14) Я как глухой не услышу, как немой – 
не открою уст своих. (15) Стою, как будто я ничего не слышу, как 
будто нет у меня оправданий. (16) На Тебя, Господь, полагаюсь; 
Ты ответишь, Владыка и Бог мой, – (17) потому что говорю я: "Как 
бы не обрадовались те моему падению! Как бы не стали гордиться 
тем, что мои ноги подкосились!" (18) Я готов к несчастью; боль – 
всегда рядом со мной. (19) Я признаю свою вину; подавлен грехами 
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своими. (20) Мои враги полны жизни, возвеличились на лжи мои 
недруги, (21) они воздают злом за добро, преследуют меня, хотя я 
искал добро. (22) Не оставь меня, Господь; Бог мой, не оставайся 
вдали от меня! (23) Поспеши на помощь мне, Владыка спасения 
моего!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 92
РАБОТА

4. Работник в поле или саду не имеет права есть плоды без раз-
решения владельца и, тем более, собирать их в сумку. И также 
пользоваться для своих нужд имуществом владельца запрещено 
без его разрешения. Так, например, работник не имеет права поль-
зоваться служебным телефоном для личных нужд без разрешения 
владельца. При этом владельцу рекомендуется разрешить работ-
никам и животным кушать во время работы и это считается актом 
милосердия, подобно сказанному «не закрывай рта быку во время 
молотьбы» (Дварим 25:4).
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 284
СРЕДА

Когда еврейский Закон разрешает публичное осуждение

Еврейский Закон запрещает публично унижать другого челове-
ка: «Тот, кто позорит ближнего своего на людях, подобен убийце» 
(Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 58б). «Тот, кто публично уни-
жает других людей, не попадет в Мир Грядущий, несмотря на его 
хорошие деяния и изучение Торы» (Пиркей Авот, 3:11). Однако из 
этого правила есть исключения.

Когда к Рабби Хисде привели отца, отказавшегося обе-
спечивать нужды своих детей, рабби сказал: «Переверните 
ступу и поставьте на нее человека, не выполняющего сво-
их обязательств. Пусть он кричит: “Даже ворон заботится о 
своих птенцах, а я не забочусь о своих детях”».

– Вавилонский Талмуд, Ктубот, 49б

Почему еврейская этика допускает публичное унижение в дан-
ном случае? Рабби Хисда был уверен, что отец, отказавшийся кор-
мить собственных детей, не может считаться человеком. Согласно 
выводам рабби, человек в этом случае своим собственным пове-
дением показал, насколько низко он пал, что в моральном плане 
стоит теперь даже ниже животного. По-видимому, рабби надеялся, 
что наказание заставит этого человека заботиться о детях. Право 
каждого ребенка на еду, одежду и нормальное жилище важнее 
права отца на защиту его достоинства.

Если у вас есть ребенок, вы обязаны обеспечивать его потреб-
ности. Это кажется очевидным, но в США десятки тысяч мужчин 
не выполняют своих обязанностей. Мы с женой знаем одну жен-
щину, муж которой уехал из страны. Дела у него идут хорошо, но 
он ни разу не прислал жене денег и не сделал ни одной попытки 
поговорить с сыном. Семья испытывает финансовые затруднения, 
но не получает от него никакой помощи. Рассказывают, что он 
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старается соблюдать заповеди, по-видимому, ритуальные. Какой 
абсурд! Совершив грех, за который, согласно еврейскому Закону, 
он может быть подвергнут публичному порицанию, этот человек 
думает, что сможет заслужить милость Б-жью молитвами и испол-
нением ритуалов.

Независимо от того, развелся мужчина со своей женой или нет, 
он обязан обеспечивать нужды детей до тех пор, пока они не вы-
растут. (Что если взрослый сын (или дочь) ведет себя недостойно? 
См. День 311).
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

19. Суди справедливо

2 сентября — 2 марта
7. Практическое применение заповеди судить о действиях других 
людей с хорошей стороны зависит от духовного уровня человека, 
о котором идет речь, и от самого действия, как будет объяснено 
ниже.
Если есть факты, которые неопровержимо доказывают, что чело-
век совершил какое-либо запрещенное действие, то в случае, если 
речь идет о великом мудреце или известном праведнике, следует 
считать, что тот уже на следующий день полностью раскаялся в 
содеянном.
В случае, когда картина еще не совсем ясна, и нет достаточных до-
казательств (например, есть вероятность, что он был вынужден со-
вершить этот поступок, или что у него были хорошие намерения), 
необходимо проверить все возможные варианты, чтобы оправдать 
поведение этого мудреца или праведника в своих глазах.
8. Есть люди среднего духовного уровня, которые обычно стара-
ются соблюдать заповеди и делать все правильно, но иногда у них 
это не получается. Когда поступок такого человека имеет два воз-
можных объяснения, мы обязаны судить о нем с хорошей стороны, 
ведь нам известно, что обычно он старается все делать правильно. 
Даже если поступок явно отрицательный, все равно следует по-
стараться не судить человека с плохой стороны, а оставить место 
сомнению. А еще лучше — постараться оправдать его, несмотря 
ни на что.

***
Учили мудрецы: «Тот, кто судит о товарище с хорошей стороны, 
сам получает оправдание, оказавшись в сложной ситуации».
Жил в Верхней Галилее один еврей. Поиски работы привели его 
на юг страны, где ему предложили работать в течение трех 
лет. Когда приблизился Йом-Кипур третьего года, он подошел к 
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хозяину и попросил выдать ему заработанное честным трудом, 
чтобы он смог отправиться домой и помочь жене и детям. Хо-
зяин  ответил, что у него нет сейчас ни гроша. Тогда работник 
попросил дать ему плоды вместо денег, но и на этот раз хозяин 
ответил, что и плодов у него нет. Работник попросил землю или 
скот, но и на это хозяин покачал головой.
 — Неужели у тебя нет даже одеял и подушек, чтобы заплатить 
мне? — спросил работник.
 — Нет, — ответил хозяин, и они расстались.
Взял еврей свою котомку и пошел домой расстроенный и груст-
ный.
По окончании праздников хозяин нагрузил ослов всякими пряно-
стями, едой, питьем и направился в дом своего работника. Они 
встретились и устроили большую трапезу, после которой хозяин 
полностью расплатился со своим работником.
— Что ты подумал, когда я сказал, что у меня нет ни гроша, и в 
чем заподозрил меня? — спросил хозяин.
— Я подумал, что тебе предложили товар по сниженной цене, и 
ты закупил его на все свои деньги.
— А что ты подумал, когда я отказался заплатить тебе плода-
ми?
— Я подумал, что у тебя нет плодов, от которых отделили де-
сятину4.
— А что ты подумал, когда я отказался заплатить тебе скотом?
— Я подумал, что весь твой скот был сдан в аренду, и им времен-
но пользуются другие.
— А что ты подумал, когда я отказался дать тебе землю?
— Я подумал, что и твои земли сейчас арендуются другими.
— А что ты подумал, когда я отказался заплатить тебе вещами?
— Я подумал, что ты посвятил все свое имущество Храму.
— Клянусь тебе, все было именно так! — сказал хозяин. — Я дал 
недер (зарок, обет), что все свое имущество я посвящу Храму ради 
своего сына, который не занимался Торой, как следует. Но потом, 

 Плодами, от которых еще не отделили десятину, по закону Торы, нельзя пользо-
ваться.
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когда я пришел к своим друзьям, они успокоили меня и  отменили 
мой недер, и тогда все вновь вернулось ко мне.
Закончив рассказ, хозяин благословил своего работника:
— Ты судил обо мне с лучшей стороны, пусть же и о тебе никогда 
не думают плохого!
В книге «Шеильтот»5 рава Ахая Гаона рассказывается, что этим 
работником был будущий раби Акива (до того, как посвятил свою 
жизнь Торе), а хозяином — великий рав Элиэзер бен Оркенос.
Представьте себе человека, который уходит из дома, оставляет 
жену и детей, отправляется за тридевять земель, нанимается 
на работу на очень длительный срок, а потом ему говорят воз-
вращаться домой с пустыми руками. Ему стыдно и больно воз-
вращаться в тех же протертых сандалиях и с той же котомкой 
за плечами. Не забывайте, что все произошло перед Йом-Кипуром 
(Днем Искупления)6, когда хозяин обязан был приложить самые 
большие усилия, чтобы расплатиться со всеми, кого нанимал. Хо-
зяину нужно было подумать и о том, какой праздник ожидает се-
мью этого работника. Но наш герой не занимался поиском слабо-
стей своего работодателя. Он принял его слова за чистую правду. 
Обратите внимание также на то, когда хозяин расплатился с 
ним. Деньги были выданы только после трапезы, а ведь все время, 
что они сидели за столом, работник мог не раз возмутиться и 
потребовать плату за свой честный труд.
Так Акива (в то время — еще простой пастух) удостоился бла-
гословения большого мудреца, которого называли «Великий Раби 
Элиэзер». Как известно, впоследствии раби Акива посвятил свою 
жизнь изучению Торы и стал одним из величайших руководителей 
еврейского народа.

продолжение следует

 Считается первой еврейской книгой, увидевшей свет после Талмуда. Составлена 
как обсуждение недельных глав Торы в форме вопросов и ответов на тему алахи.

 Известно, что если человек провинился перед Богом, Йом Кипур может искупить 
его грех, однако если он виноват перед человеком — обидел кого-либо или задержал 
долг — Йом Кипур не поможет, пока тот человек не будет умиротворен.



91

Четверг                                                                  Недельный раздел Торы

ТОРА

ЧЕТВЕРГ
Глава 5

19. Эти речи изрек Господь всему собранию вашему 
на горе из среды огня, облака и мглы – глас великий и 
непрерывный – и начертал Он их на двух скрижалях 
каменных, и дал их мне.
и более не продолжал Непосредственное проявление 
Божественного Присутствия было связано с моментом звучания 
Десяти заповедей. Оказалось, что люди неспособны выдержать 
то напряжение, которое создал в мире голос Всевышнего. Сыны 
Израиля отказались стать свидетелями продолжения процесса 
проявления духовности в материальном мире. Моше стал их 
посланцем, который должен был рассказать им о продолжении 
Божественного Откровения (стихи 22-25).

20. И было когда вы услышали голос из мрака, а 
гора пылала огнем, то подошли вы ко мне, все главы 
колен ваших и старейшины ваши, 

21. И сказали вы: Вот дал узреть нам Господь, Б-г наш, 
славу Свою и Свое величие, и голос Его слышали мы 
из среды огня; сегодня мы видели, что говорил Б-г с 
человеком, и тот остался в живых
славу Свою Выражением которой стали огонь и дым (см. комм. к 
Берейшит, 15:17).

22. И ныне, для чего нам умереть? Ибо пожрет нас 
этот великий огонь! Если будем слушать далее глас 
Господа, Б-га нашего, то умрем.
ведь пожрет нас этот огонь великий Сыны Израиля не говорят 
о том, что проявление Божественного Присутствия может нанести 
вред человеку. Они напуганы теми физическими явлениями, 
которые сопутствовали ему.
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23. Ибо кто есть (из) всякой плоти, кто слышал бы 
глас Б-га живого, говорящий из среды огня, как 
(слышали) мы, и остался бы жив! 

24. Подойди же ты и слушай все, что скажет Господь, 
Б-г наш; и ты говори нам все, что говорить будет 
Господь, Б-г наш, тебе, и мы услышим и исполним. 

25. И услышал Господь голос речей ваших, когда вы 
говорили мне, и сказал Господь мне: Я слышал глас 
речей народа этого, что говорили они тебе; хорошо 
было все, что они говорили. 

26. О, если бы оставалось у них это (расположение) 
сердца бояться Меня и соблюдать все Мои заповеди 
во все дни, чтобы хорошо было им и их сыновьям 
вовеки.
о, если бы это сердце их склонно было Всевышний Сам 
бы мог высказать подобное пожелание, но свобода выбора 
была предоставлена людям. К сожалению, это возвышенное 
чувство, охватившее сынов Израиля, вскоре сменилось ничем 
не сдерживаемым протестом против проявления Божественного 
Присутствия в их среде, который нашел свое выражение в 
изготовлении золотого тельца и в поклонении ему.

27. Иди, скажи им. Возвратитесь в шатры свои. 

28. Ты же здесь стой при Мне, и Я изреку тебе всю 
эту заповедь, и законы, и правопорядки, каким ты 
будешь учить их, чтобы они исполняли (их) на земле, 
которую Я даю им во владение. 

29. И соблюдайте исполнить, как повелел вам Господь, 
Б-г ваш, не уклонитесь ни вправо, ни влево.
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не уклоняйтесь Этот и следующий за ним стихи содержат 
морально-нравственный урок, который Моше просит извлечь из 
только что изложенных им исторических событий.

30. По всему пути, какой заповедал вам Господь, Б-г 
ваш, идите, чтобы вам жить и хорошо было вам, и 
продлить вам дни на земле, которой вы овладеете.
дабы вы были живы Ср. комм. к Дварим, 4:1. Обещание, имеющее 
отношение ко всей общине сынов Израиля, а не к отдельной 
личности (см. комм. к Дварим, 4:26).

Глава 6

1. И вот заповедь, законы и правопорядки, каким 
Господь, Б-г ваш, повелел учить вас, чтобы исполнять 
на земле, на которую вы переходите для овладения 
ею;
и вот См. комм. к Дварим, 5:28.

2. Чтобы ты боялся Господа, Б-га твоего, чтобы 
соблюдал все законы Его и все Его заповеди, которые 
я заповедаю тебе, ты и твой сын, и сын сына твоего, 
во все дни жизни твоей, и чтобы продлиться дням 
твоим.
чтобы боялся ты В этом предложении подводится итог и 
определяется та цель, ради которой сынам Израиля были даны 
многочисленные заповеди и постановления.

3. И слушай, Исраэль, и соблюдай исполнить, 
чтобы хорошо было тебе, и чтобы умножились вы 
чрезвычайно – как говорил тебе Господь, Б-г твоих 
отцов – (на) земле, текущей молоком и медом. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЭТХАНАН
Пятый день

После этого Моше рассказал о получении Торы на горе Синай. 

Вечное откровение
«Слова сии изрек Господь ...голосом громким и более не 

продолжал» (Дварим, 5:19).

Ло ясаф («не продолжал») можно понять иначе: голос 
 Всевышнего, звучавший на Синае, не прекращал (и не прекра-
щает!) звучать в учении пророков и мудрецов всех последующих 
поколений. То, что их пророчества и идеи не были явно озвучены 
во время дарования Торы, объясняется лишь тем, что в то время 
евреи в них еще не нуждались. Тем не менее все они подразумева-
лись уже во время Синайского откровения.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 39
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Решил я: "Буду 
осторожен на путях моих, чтобы не согрешить словом; буду 
обуздывать уста свои, даже если преступник предо мною!" (3) 
Безмолвствовал я, молчал даже о хорошем, но боль вскипела во 
мне! (4) Горит сердце в груди моей, из горла огонь вырывается, 
слово на устах моих: (5) "Скажи мне, Господь, когда наступит 
конец, сколько дней мне еще отпущено, чтобы знал я, когда меня 
не станет! (6) Ты [немногими] пядями отмерил дни мне; жизнь 
моя – ничто пред Тобою. Воистину, слабое дуновение ветра 
всякий человек, гордо стоящий. (7) Призраком скользит человек, 
поднимаемый им шум – лишь слабое дуновение; собирает урожай 
и не знает, кто уберет его в амбары. (8) Если так, на что мне 
надеяться, Владыка? – На Тебя упование мое. (9) Избавь меня от 
[последствий] всех беззаконий моих; негодяям на поругание не 
предай меня! (10) Я безмолвствую, не открываю уст своих, ибо Ты 
причинил это. (11) Избавь меня от недуга, я погибаю от тяжести 
руки Твоей! (12) Ты наказываешь человека, обличая его за грехи. 
Как от моли рассыпается краса его, а воистину человек – только 
слабое дуновение! (13) Внемли молитве моей, Господь, услышь 
мой зов, не оставайся глухим к слезам моим! Странник я у Тебя; 
пришелец, как и все предки мои! (14) Ослабь руку Свою, дай 
собраться с силами, прежде чем я уйду и меня не станет!"…

Глава 40
(1) Руководителю. Давида псалом. (2) Крепко надеялся я на 
Господа, – и Он склонился ко мне, услышал зов мой! (3) Он 
вытащил меня из бездны вод бурных, из болота засасывающего; 
ноги мои поставил на утес, сделал твердыми шаги мои! (4) Он 
вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят 
многие – и Господа начнут бояться и на Него уповать будут! (5) 
Славен человек, который надежды свои возлагает на Господа, 
а не обращается к спесивым властителям, соблазняющим 
напраслиной! (6) Многочисленны дела Твои, Господь, Бог мой! 
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Многочисленны чудеса и замыслы Твои, нам [дарованные]! Нет 
сравнимого с Тобой! Число моих рассказов и повестей о них – 
огромно! (7) Жертв и приношений Ты не желал; Ты даровал мне 
слух, [но] всесожжений и жертв очищающих Ты не просил. (8) 
Тогда решил я: "Буду поступать по книге, мне предписанной: (9) 
Волю Твою, Бог мой, желаю исполнить; закон Твой переполняет 
меня!" (10) Я проповедовал справедливость Твою в собраниях 
великих; не держал взаперти уст своих; Ты знаешь это, Господь! 
(11) Правды Твоей не скрывал я в сердце; о верности Твоей, 
о спасении, ниспосланном Тобой, я рассказывал; не утаивал 
милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. (12) 
И Ты, Господь, не держи взаперти милосердие Твое! Пусть 
постоянно охраняют меня покровительство и верность Твои! 
(13) Окружили меня беды неисчислимые; настигли меня грехи 
мои, так что не могу смотреть; их больше, чем у меня волос на 
голове, пропало сердце мое. (14) Да будет воля Господа, спасти 
меня! Господи, поспеши мне на помощь! (15) Пусть осрамятся и 
опозорятся ищущие гибели души моей. Пусть отступят в стыде 
желающие мне зла. (16) Пусть оцепенеют, когда обернется 
позор на говорящих обо мне: "Ага! Ага!" (17) Пусть радуются 
и веселятся Тебе все ищущие Тебя! Пусть все время повторяют 
возлюбленные, Тобой спасенные: "Велик Господь!" (18) Я же 
несчастен и беден. Вспомни обо мне, Владыка мой! Ты – помощь 
моя и избавитель мой! Боже мой, не медли!..

Глава 41
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Славен внимательный к 
несчастному! В день бедствия Господь спасет его! (3) Господь 
охранит его, сохранит ему жизнь, даст ему счастье на земле. Ты 
не выдашь его жизнь врагам! (4) Господь позаботится о нем на 
ложе скорбном. Ты перестелишь его кровать во время болезни! (5) 
Я прошу: "Господь, пожалей меня; исцели душу мою, несмотря 
на то, что я грешен перед Тобою!" (6) Враги желают мне зла: 
"Когда же умрет [он] и исчезнет имя его?!" (7) Если кто приходит 
проведать меня, говорит неправду, а в сердце копит небылицы, 
чтобы потом рассказывать их! (8) Перешептываются обо мне 
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враги, замышляют против меня зло: (9) "Хворь пагубная крепко 
сидит в нем; слег – и не встать ему!" (10) Даже союзник, на 
которого я полагался, который ел хлеб мой, поднялся на меня из 
засады! (11) Ты, Господи, пожалей меня, поставь меня на ноги, и 
я воздам им! (12) Узнаю я, что Ты благосклонен ко мне, когда враг 
мой не будет ликовать!.. (13) Ты поддержишь меня за непорочность 
мою, дашь мне возможность вечно стоять перед лицом Твоим! 
(14) Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! Амен 
и амен!..

Глава 42
(1) Руководителю. Поучение сынов Кораха. (2) Как лань: "Как 
лань блеет об источниках вод, так душа моя блеет о Тебе, Боже! 
(3) Жаждет душа моя Бога, Бога живого, когда приду и предстану 
пред лицом Божьим! (4) Слезы стали мне пищей днем и ночью, 
когда вопрошают меня все время: "Где же Бог твой?" (5) Душа 
моя исходит в слезах, когда воспоминаю, как шествовал в 
собрании многолюдном к дому Божию, меж криков радости и 
песен благодарности в праздничной толпе. (6) Чего ж ты поникла, 
душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни 
благодарности за спасение, ниспосланное Им!.. (7) Боже мой! 
Никнет душа моя, когда я вспоминаю о Тебе на земле Иорданской, 
на горах Хермона и Мицара!.. (8) Бездна кличет бездну шумом 
водопадов Твоих, – сокрушающие потоки и валы Твои проходят 
надо мною! (9) Днем Господь явит милость Свою, а ночью молю 
Бога жизни моей: "Пусть остается среди нас". (10) Вопрошаю Бога, 
Твердыню мою: "Отчего Ты забыл меня? Почему я хожу согбенный 
от преследований врагов?" (11) Поношения притеснителей дробят 
кости мои, когда они повторяют весь день: "Где же Бог твой?" (12) 
Чего ты поникла, душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду 
петь песни благодарности за спасение, ниспосланное Им, Богом 
Моим!..

Глава 43
(1) Рассуди меня, Боже, веди тяжбу мою с народом неправедным; 
от человека лукавого и беззаконного спаси меня! (2) Ибо Ты, 
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Бог крепости моей, почему Ты оставил меня? Почему я хожу 
согбенным от преследований врагов? (3) Пошли свет и истину 
Твою – пусть они указывают мне дорогу и приведут меня к святой 
горе Твоей, к обители Твоей! (4) Там я подойду к жертвеннику 
Божию, к Богу радости моей, спою песнь благодарности под звуки 
арфы, Тебе Бог, Боже мой!.. (5) Чего ж ты так поникла, душа моя, 
что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности 
за спасение, ниспосланное Богом моим!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 92
РАБОТА

5. Работник, получивший материал для обработки, должен 
 использовать все, что требуется, для добросовестного выполне-
ния заказа. Если же материал остался, то можно ли ему брать себе 
остатки, зависит от обычая местности, – если владелец обычно не 
имеет претензий и принято, что остатки работник берет себе, то 
это разрешено. Это зависит и от обычая местности, и от количе-
ства оставшегося материала.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 285
ЧЕТВЕРГ

Пределы Б-жественного милосердия

Всемогущ ли Б-г? Иудаизм отвечает: «Да, Он может все». На-
пример, Господь не только сотворил мир, он может вернуть умер-
ших к жизни (см. II Млахим, 4:32-35). Но, согласно иудаизму, Б-г 
отказывается прощать некоторые вещи. Господь не простит не-
справедливости, которую мы творим против других людей.

Не стоит думать, что раскаяние на Йом-Кипур приносит проще-
ние за все грехи. Мишна учит: «На Йом-Кипур прощаются грехи 
против Б-га, а не против человека, пока потерпевшая сторона не 
получит возмещения» (Мишна, Йома, 8:9). В «Законах покаяния» 
Маймонид пишет:

Раскаяние на Йом-Кипур приносит прощение за грехи 
человека против Господа, например, если человек ел за-
прещенную пищу... и тому подобное. Однако не прощают-
ся грехи перед другими людьми. Например, если человек 
несправедливо поступил с ближним своим, обидел его или 
украл (вещь, принадлежащую ему), не получит он про-
щения, пока не вернет долга своего и не умиротворит его 
(обиженного). Необходимо обратить особое внимание на 
то, что, вернув деньги, человек должен умиротворить оби-
женного и попросить у него прощения. Даже если человек 
всего лишь расстроил ближнего своего (резкими) словами, 
то должен умиротворить его и несколько раз попросить у 
него прощения, пока тот не извинит его...

– Маймонид, Мишне Тора, «Законы покаяния», 2:9

Другими словами, если вы согрешили против Господа, просите 
прощения. Если вы были несправедливы к своему ребенку, поста-
райтесь исправить совершенное зло и попросите его простить вас. 
Если вы обидели супруга, измените свое поведение и попросите 
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его простить вас. Если вы заключили нечестную сделку, восста-
новите справедливость и попросите прощения у вашего партнера.

Жизнь определенно была бы легче, если бы от нас ничего не тре-
бовалось, кроме как посетить синагогу на Йом-Кипур, заглянуть 
себе в душу и попросить Б-га простить нас. Но цель Йом-Кипура 
не в том, чтобы облегчить нам жизнь. Мы должны изменить наши 
отношения с окружающими и с Господом. Йом-Кипур позволяет 
начать жизнь заново, предварительно исправив, насколько это воз-
можно, совершенное зло.
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

19. Суди справедливо

3 сентября — 3 марта
9. Если человек напрасно подозревает ближнего и думает о нем 
плохо, он нарушает при этом заповедь «Суди справедливо…», 
даже если он ничего при этом не сделал и не поделился с другими 
своими выводами. Мудрецы учат, что тот, кто напрасно подозре-
вает честных и богобоязненных людей, получает наказание и в ма-
териальном мире тоже.
10. Есть двадцать четыре качества, которые мешают человеку при-
близиться ко Всевышнему и сделать тшуву (раскаяние). Одно из 
них — это излишняя подозрительность. Такой человек все время 
считает, что нет в этом никакого греха, не понимая, что даже пло-
хие мысли о другом человеке являются нарушением, поэтому он и 
не становится на путь исправления.
11. Если вы не знакомы с тем человеком, чей поступок видится 
вам нарушением, то не обязаны судить о нем с хорошей стороны, 
но лишь по букве закона. На самом деле, в подобных случаях луч-
ше не спешить с выводами, а, следуя мере хасидута7, постараться 
оправдать его.
Однако если вы боитесь, что незнакомец может навредить вам или 
кому-то другому, разрешается предпринять меры безопасности, но 
при этом нельзя высказывать свои подозрения вслух.

***
Сара увидела ночью незнакомую женщину, которая стояла на 
улице со своим маленьким сыном. Они просто дрожали от холо-
да. Сара пригласила их домой, предложила поесть и постелила 
им постель. Когда гости отправились спать, Сара спрятала все 

 Хасидут — букв. благочестие. Выражение «следуя мере хасидута» означает, что 
человек поступаетне строго по букве закона, а выходя за его рамки, то есть лучше, 
чем того требует закон. (Автор здесь использует термин хасидут бе-альма. Речь идет о 
действии, которое не считается обязательным, но при этом несет в себе смысл и часто 
приносит пользу).
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драгоценности и украшения. Затем она закрыла входную дверь и 
вытащила ключ.
Сару не в чем упрекнуть, она все сделала правильно. С одной сто-
роны, она хотела помочь этой женщине, с другой — принять 
меры безопасности: ведь они вообще не были знакомы.

продолжение следует
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ТОРА

ПЯТНИЦА
Глава 6

4. Слушай, Исраэль! Господь, Б-г наш. Господь Один.
Слушай, Израиль, Бог – Всесильный наш, Бог один! Иврит: 
Шма Исраэль Адонай Элоѓейну Адонай Эхад. Данный перевод 
соответствует Сифри, Септуагинте и мнению большинства 
еврейских авторитетов и комментаторов. В этом коротком 
предложении объединены первая и вторая заповеди из десяти, 
записанных на скрижалях: Всесильный – наш Бог, Он один и нет 
никого, кроме Него. 
По правилам написания свитка Торы последняя буква в слове 
шма – "аин" – должна быть выделена: она пишется более крупно 
и поднимается над строчкой. То же требование предъявляется 
к написанию последней буквы "далет" в слове эхад. Причина 
выделения буквы "далет" очевидна: написание букв "далет" и 
"рейш" отличается лишь незначительной деталью, и в свитке 
Торы слово эхад должно четко отличаться от слова ахер. В 
противном случае при чтении может произойти недопустимая 
ошибка: вместо "один" будет прочитано "другой". Точно такое 
же требование предъявляется к букве "рейш" в слове ахер (Шмот, 
34:14). В этом случае закон направлен на устранение возможности 
аналогичной ошибки: когда вместо ло тиштахавэ леэль ахер ("ибо 
да не поклонишься ты божеству иному") может быть прочитано 
ло тиштахавэ леэль эхад ("Единому"). Комментаторы объясняют, 
что требование увеличить размер буквы "аин" в слове шма связано 
с тем, чтобы это слово не было воспринято как шема ("может 
быть" – с буквой "алеф" на конце). Любой аспект Торы допускает 
несколько комментариев на разных уровнях. Поэтому если 
отвлечься от практического объяснения закона, обязывающего 
увеличить размер букв "аин" и "далет" при написании свитка 
Торы и постараться увидеть намек, раскрывающий сущность 
закона, легко заметить, что эти две буквы вместе составляют слово 
эд ("свидетель"). Любой еврей, произносящий строки "Шма", 
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становится свидетелем, провозглашающим важнейшее свойство 
Творца – единство – перед всем миром. 
Бог – Всесильный наш В тексте Торы записано непроизносимое 
четырехбуквенное имя. В данном случае оно рассматривается 
как указание на силу, сотворившую весь мир и постоянно 
поддерживающую его существование, на источник жизни и не 
иссякающую энергию, управляющую судьбами людей и народов. 
Бог один В первом стихе из того отрывка Торы, который принято 
называть "Шма", нам раскрывается третье из величайших свойств 
Всевышнего. В Берейшит, гл. 17 Он дал узнать о Себе как о 
Всемогущем, в Шмот, гл. 6 – как о Вечном, и, наконец, здесь мы 
узнаем о Нем как о Едином (Филипсо другого бога. Он также 
один, потому что нет никого и ничего подобного Ему. Поэтому 
можно сказать, что свойство Всевышнего – не только единство, но 
и единственность и уникальность. 
Один Иврит: эхад. Самым прямым и непосредственным выводом 
из единства Всевышнего является то, что не следует обращаться 
с молитвой к кому бы то ни было, кроме Него. Превратное 
представление о том, что в Божественной сущности Всевышнего 
сочетается несколько составляющих, подобное постоянно 
упоминаемому христианами триединству, является прямым и 
непосредственным отступлением от концепции абсолютного 
единства Творца. Израиль на протяжении всей своей многовековой 
истории решительно отвергал все то, что могло бросить даже 
слабую тень или притупить четкость и ясность концепции чистого 
монотеизма, которая пришла в мир не раньше, чем возник 
еврейский народ. Сыны Израиля были готовы страдать, скитаться 
и жертвовать своей жизнью, чтобы даже в незначительной степени 
не отойти от идеи абсолютного единства Всевышнего.

5. И люби Господа, Б-га твоего, всем сердцем твоим и 
всей душой твоей и всем достоянием твоим.
люби Впервые за всю историю человечества Всевышний 
обращается к избранному Им народу и дает заповедь любви, 
которая распространяется на всех и каждого. Любовь ко 
Всевышнему является отличительной чертой тех, кто искренне 
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служит Ему. После того, как человек провозгласил единство 
Всевышнего, он с любовью, не выдвигая никаких условий, 
полностью посвящает Ему свой разум и свое сердце, стремясь 
постичь Божественную Волю. Такое подчинение на духовном 
уровне называется кабалат оль малхут шамаим – "принятие 
ярма царства Небес". Если единство Всевышнего является 
основополагающим принципом еврейской веры, то любовь ко 
Всевышнему является основой всей жизни еврейского народа. 
Согласно мнению мудрецов Талмуда, одно из важнейших 
проявлений любви ко Всевышнему заключается в том, чтобы 
сделать свое поведение настолько достойным и благородным, что 
окружающие будут непрестанно повторять: "Как велика Тора, 
которую заповедал Всевышний этому человеку!". 
"Каким образом проявляется любовь человека ко Всевышнему? 
Он постоянно испытывает желание быть ближе к Творцу, достичь 
совершенства и ощутить проявление Божественного Присутствия 
повсюду. Это желание никогда не ослабевает, занимая все 
помыслы человека, подобно тому, как стремление приобрести то 
или иное имущество часто овладевает тем, кто сделал стремление 
к материальному благу и удовлетворение своих потребностей 
основной целью жизни. Если еврей действительно испытывает 
любовь ко Всевышнему, произнесение имени Творца доставляет 
ему удовольствие и преображает все его существо. Он с восторгом 
воспринимает слова Торы и не может оторваться от них 
подобно тому, кто разговаривает с горячо любимой женой 
или единственным сыном. Ранние комментаторы выбрали для 
объяснения состояния искренней любви ко Всевышнему строки, 
записанные царем Давидом в книге Теѓилим (42:2): "Как лань 
стремится к потокам вод, так душа моя тянется за Тобою" (Моше-
Хаим Луццатто). 
"Когда душа погружается во тьму страха и тревог, прорывается 
искра любви ко Всевышнему, которая мгновенно разгорается и 
превращается в пламя. Страх сменяется радостью и восторгом. 
Люди, которые обладают таким чувством любви к Творцу, 
стремятся лишь к одному – исполнить Его волю и приблизить к 
праведности и святости других" (Эльазар из Вормса). 
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всем сердцем своим Есть только один Источник, дающий силы 
существования человеку и всему, что окружает его. Поэтому 
следует относиться к Нему с беспредельным уважением, 
благодарностью и любовью. "Бог один, и Он требует от человека 
единства (цельности) во всех его устремлениях, помыслах и 
делах" (Сменд). Мудрецы Талмуда разъясняют, что повеление 
Торы любить Всевышнего всем сердцем подразумевает, что 
как хорошие, так и дурные желания, рождающиеся в недрах 
человеческих сердец, следует направить на умножение добра в 
мире, превратив даже дурные наклонности в источник энергии и 
движущую силу для добрых дел. 
и всей душою своей Человек должен быть готов во имя любви ко 
Всевышнему отказаться от самых сильных своих устремлений и 
желаний, направленных на достижение личного блага. Мудрецы 
понимают слова "всей душою своей" как "всей своей жизнью" 
– т. е. любовь к Творцу не должна ослабевать до последнего 
биения человеческого сердца, оставаясь и в тот момент, когда он 
возвращает свою жизнь Всевышнему по Его требованию, столь 
же сильной как раньше. Классическим примером проявления 
этого свойства является раби Акива. Все дни своей жизни он 
ждал, когда чувство любви ко Всевышнему сможет найти свое 
выражение в конкретном действии. Этот момент настал, когда за 
организацию и участие в последнем еврейском восстании против 
Римской империи раби Акива был приговорен к смертной казни. 
Палач был готов приступить к своей страшной работе, а раби 
Акива улыбался, и на вопрос изумленных учеников, должна ли 
любовь ко Всевышнему простираться столь далеко, он ответил: 
Все дни жизни моей я с нетерпением ждал этого момента, когда 
можно будет исполнить заповедь "всей душою своей". Великий 
учитель хотел сказать, что заповедь любви всем сердцем своим 
и заповедь любви всем существом своим он исполнял всегда. 
Но заповедь любить всей душою своей невозможно довести до 
совершенства до самого последнего момента жизни. "Разве не буду 
я радоваться, – сказал он, – когда мне представилась возможность 
исполнить эту заповедь во всей ее полноте?". Душа раби Акивы 
оставила его тело в тот момент, когда он произносил слово эхад 
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("один") из молитвы "Шма, Исраэль". Такое понимание этого 
основополагающего отрывка Торы всегда придавало верным 
сынам еврейского народа силы жертвовать своей жизнью во имя 
веры. Рабейну Бахья рассказывает о еврее, жившем в одно с ним 
время, которого нельзя назвать иначе, нежели "святой человек". 
Он всегда обращался ко Всевышнему с молитвой: "Мой Бог, Ты 
отдал меня в руки голода и страданий. Ты погрузил меня в темноту 
и дал мне узнать Твои мощь и силу. Но если даже Ты будешь жечь 
меня огнем, буду только сильнее любить Тебя и радоваться Тебе". 
Вне всякого сомнения, этот человек не рассчитывал на какое-либо 
вознаграждение в будущем мире. Другой еврей произнес: "Мне не 
нужен Ган-Эден, мне не нужен будущий мир, я стремлюсь к Тебе и 
только к Тебе". 
и всем существом своим Т. е. с полной самоотдачей, 
сконцентрировав все свои силы и чувства. Мудрецы Талмуда 
рассматривают заповедь любить "всем существом своим" в 
определенном аспекте. Их комментарий строится на близости 
слова меодеха (в данном случае "существом твоим") к слову 
мида ("качество"): Ты должен любить Всевышнего, какое бы из 
Его качеств управления миром ни проявлялось в твоей судьбе: 
как мидат ѓарахамим ("качество милости"), так и мидат ѓадин 
("качество суда"). Мудрецы имели в виду, что человек должен 
с любовью относиться ко Всевышнему как в момент радости и 
благополучия, так и в то время, когда его настигает неудача, 
и вместе с ней приходят подавленность и отчаяние. Талмуд 
предлагает и другое понимание слова меодеха – "имуществом 
твоим". Иными словами, стремление исполнить волю Всевышнего 
и сделать угодное в Его глазах не должно останавливаться перед 
материальными затратами. Один из мудрецов XVIII столетия 
заповедь любить Всевышнего "всем имуществом своим" объяснил 
следующим образом: "Ты не имеешь права оставлять любовь 
ко Всевышнему даже в том случае, если обладаешь большим 
состоянием" (Паним яфот).

6. И да будут речи эти, которые я заповедую тебе 
сегодня, на сердце твоем.
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слова эти Т. е. слова, записанные в стихах 4 и 5. Произнесение 
этих предложений приравнивается к изучению Торы, т. к. в 
них содержится квинтэссенция всего Учения: "Бог один. Он – 
источник жизни и блага. И обязанность человека – относиться к 
Нему с любовью". 
сегодня "Не относитесь к Божественным повелениям как к 
устаревшим правилам и предписаниям или как к прописным 
истинам. Вы должны рассматривать их как нечто новое, как 
новые постановления Царя, которые были провозглашены только 
сегодня" (Сифри). 
в сердце твоем Сердце сравнивается со Скрижалями завета, на 
которых должны быть начертаны Божественные заповеди так, 
чтобы они никогда не стирались (ср. Ирмеяѓу, 31:32,33).

7. И внушай их сынам твоим, и говори о них, сидя в 
доме твоем и идя дорогою, и ложась, и поднимаясь;
и повторяй их Заповеди Всевышнего могут сохраняться в сердце 
только в том случае, если человек постоянно повторяет их вслух, 
чтобы освежить в своей памяти. "Слова Торы должны быть всегда 
четкими, и нет у мудреца права произносить их с сомнением, 
невнятно или неточно" (Сифри). 
и произноси их Это повеление требует от человека не только 
помнить слова Торы, но и основываться во всех своих делах 
и поступках на ее законах, ориентироваться на нравственные 
принципы, изложенные в ней, и никогда не забывать ссылаться на 
учение Моше. 
сидя в доме своем "Человек и в собственном доме должен вести 
себя соответствующим образом, чтобы быть примером для всех 
своих домашних. При этом он должен быть предупредительным и 
не подавлять их волю" (Зоѓар). 
и ложась Эти слова послужили основой для определения и 
установления времени вечерней молитвы. "Шма" произносят 
перед молитвой "Шмонэ эсрэ" ("Восемнадцать благословений"). 
Перед чтением "Шма" произносят два благословения и после 
– тоже два. Первое из благословений, предваряющих "Шма", 
называется "Ѓамаарив аравим" ("Наводящий вечерние сумерки"), 
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а второе – "Аѓават олам" ("Вечная любовь"). Первое из них 
является благодарностью Всевышнему за поддержание в мире 
определенного порядка и своевременную смену дня и ночи. 
Произнося второе благословение, еврейский народ благодарит 
Творца за Его любовь, которая проявляется вечно и не зависит 
от смены времен. Два благословения, которые произносят 
после "Шма", называются "Эмет веэмуна!" ("Истина и вера") и 
"ѓашкивейну" ("Дай нам покой ночной"). Первое из них начинается 
с провозглашения истинности всего записанного в Торе и 
заканчивается благодарностью Всевышнему, освободившему 
народ Израиля из египетского рабства. Второе благословение 
содержит просьбу дать ночной покой и заканчивается 
благодарностью Всевышнему, вечно хранящему народ 
Израиля. Вслед за "Шма" произносят "Шмонэ эсрэ". Молитва 
завершается чтением "Алейну" – благодарностью Всевышнему за 
избрание еврейского народа и просьбой проявить Божественное 
Присутствие во всем мире. "Шма" принято читать также и перед 
сном. Во время сна душа человека должна подняться в высший 
мир и возвышенные мысли, связанные с единством Всевышнего и 
стремлением постичь смысл Торы, помогут ей достичь наиболее 
высоких духовных уровней. "Шма" подобно обоюдоострому 
мечу, который способен защитить от всех тревог и страхов ночи 
(Талмуд). 
и вставая На основе этого слова Торы определяются временные 
границы исполнения заповеди чтения "Шма" утром. Перед 
утренним "Шма" читаются два благословения, а после – еще 
одно. Первое из предваряющих благословений – "Йоцер ор" – 
является благодарностью Всевышнему, сотворившему свет и 
небесные светила. Второе из них – "Аѓава раба" – представляет 
собой благодарность Всевышнему, избравшему народ Израиля 
по Своей великой любви к нему. Заключительное благословение 
– "Гааль Исраэль" – является благодарностью Всевышнему, 
даровавшему свободу народу Израиля. Сразу же за ним начинают 
молитву "Шмонэ эсрэ", за которой как правило (за исключением 
праздничных и торжественных дней) следует "Таханун" – 
обращение ко Всевышнему с просьбой о прощении грехов. Во 
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второй и пятый день недели сразу же после "Тахануна" приступают 
к чтению Торы. Утренняя молитва завершается короткой молитвой 
"Алейну", "Кадишем" и прочтением нескольких псалмов.

8. И повяжи их в знак на руку твою, и будут они 
налобной повязкой меж глаз твоих.
и повяжи их Повеления Торы никогда не рассматриваются 
как абстрактные: любое требование имеет свое конкретное 
выражение. Поэтому и в данном случае традиция понимает 
требование повязать на руку эти слова Торы как конкретное 
повеление прикрепить к руке хотя бы на короткое врем текст, 
содержащий написанные на пергаменте слова "Шма". Устная 
традиция, передаваемая из поколения в поколение, определяет, 
как это должно быть сделано: какой формы должен быть футляр, в 
который помещается пергамент, какими должны быть ремни и как 
при их помощи следует прикреплять к руке футляр со вложенным 
в него отрывком Торы. "Сами слова этого отрывка из текста Торы 
заставляют предположить, что скорее всего речь идет о конкретном 
повелении, которое должно быть исполнено буквально: так, как 
это написано. Некоторое вещественное выражение принципа, 
который декларирует еврей, должно быть привязано к его руке" 
(Драйвер).

9. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах 
твоих.
и напиши их на косяках На этих словах основывается одна из 
известнейших заповедей, которую соблюдают почти все евреи 
вне зависимости от того, насколько строго они относятся к 
соблюдению других принципиальных постановлений Торы. 
Отрывок из текста Торы, написанный на пергаменте, вкладывают 
в прочный футляр и закрепляют на косяке двери так, чтобы он 
оказывался с правой стороны при входе в дом. Этот отрывок 
получил название в связи с тем местом в доме, где он должен 
быть укреплен: мезуза ("косяк"). Мудрецы ввели постановление, 
обязывающее укреплять подобные футляры с отрывками "Шма", 
записанными на пергаменте, на всех дверях, ведущих в любое 
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жилое помещение, независимо от того, выходят эти двери на улицу 
или для того, чтобы войти в них, нужно пройти через главный 
вход, на косяке которого закреплена мезуза. Кроме отрывка из 
"Шма" мезуза содержит также отрывок из Дварим, 11:13-20. 
Широко распространен обычай писать красивыми буквами на 
футляре, содержащем мезузу, имя Всевышнего "Шадай". Мезуза 
является символом постоянной заботы Всевышнего о каждом 
еврейском доме, где соблюдаются законы Торы, придающие ему 
существенный элемент святости. Ряд комментариев раскрывает 
один из смыслов имени "Шадай", представляя его как аббревиатуру: 
"шин" – шомер ("хранящий"), "далет" – дальтот – ("двери"), 
"йод" – Исраэль ("Израиля"). "Хранящий двери Израиля" – таково 
одно из свойств Творца, оберегающего Свой народ. Практически 
во всех без исключения еврейских общинах распространился 
обычай каждый раз при входе в дом прикасаться к мезузе и 
после этого целовать руку. Считается, что в этом случае на дом 
распространяется Божественная защита (но только при условии, 
что, прикасаясь к мезузе, человек не машинально производит 
привычное для него действие, а вспоминает при этом о единстве 
Творца). Мезуза служит напоминанием для всех тех, кто входит 
в дом и выходит из него, что в нем живут люди, вся жизнь 
которых – утверждение принципов, записанных в "Шма", и их 
распространение во всем мире. 
И. Абрахамс, говоря о важнейшем значении книги Дварим, 
подчеркивает, что фундаментальный принцип абсолютного 
монотеизма является ее основой. Из него вытекает принципиальная 
обязанность, распространяющаяся на каждого еврея, – любовь 
ко Всевышнему. Основная форма воплощения этой обязанности 
– изучение Торы, которое дополняется требованием придать 
любой мысли некоторое материальное выражение. Материальным 
выражением любви, проявляющейся через изучение Торы, 
становится заповедь, повелевающая навязать на руку слова "Шма" 
так, чтобы они оказались напротив сердца, как бы лежащими на 
нем. Иудаизм в подавляющем большинстве случаев связывает 
любое повеление, к каким бы высоким духовным сферам оно 
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ни относилось, с конкретным действием, которое становится его 
непосредственным выражением.

10. И будет: когда приведет тебя Господь, Б-г твой, 
на землю, которую клялся отцам твоим – Авраѓаму, 
Ицхаку и Яакову – дать тебе: города великие и добрые, 
которых ты не строил; 

11. И дома, полные всяким добром, которых ты не 
наполнял; и колодцы высеченные, которых ты не 
высекал; виноградники и оливы, которых ты не 
насаждал; и ты будешь есть и насыщаться.
и колодцы высеченные В Эрец-Исраэль в период дождей 
воду собирали в специально высеченных в камне колодцах 
и пользовались ею для питья, домашних нужд и орошения 
на протяжении всего лета, когда осадки не выпадают. Работа 
по высечению колодцев в скале была трудоемким процессом, 
требующим знания и умения. Подобные водосборники 
представляли собой особую ценность.

12. Берегись, чтобы не забыл ты Господа, Который 
вывел тебя из земли Мицраима, из дома рабства. 

13. Господа, Б-га твоего, бойся и Ему служи, и (тогда) 
Именем Его клянись.
Бога, Всесильного твоего, бойся Эта заповедь может 
рассматриваться как дополнение к Дварим, 6:5 ("Люби Бога, 
Всесильного твоего... "). Сочетание любви и трепета пред 
Всевышним, выраженное в одном едином порыве, представляет 
собой наивысшую форму связи с Творцом, которая возникает 
в душе человека. "Трепет пред Всевышним действует как сила, 
удаляющая человека от дурных поступков и мыслей. Любовь ко 
Всевышнему проявляется как стремление человека построить 
свою жизнь в соответствии с Божественной Волей" (Талмуд). "В 
самом деле, трепет пред Всевышним – это самый первый аспект, 
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который должен быть упомянут, когда мы начинаем говорить о 
религии" (Уэлч). 
и Ему служи Молитвой (Сифри). 
и Его именем клянись Это предложение не может 
рассматриваться как повеление произносить клятвы для 
того, чтобы лишний раз упомянуть имя Всевышнего. Оно не 
противоречит общему положению, передаваемому по традиции, 
что произнесение клятвы крайне нежелательно. Однако в том 
случае, когда возникает необходимость произнесения клятвы в 
ходе судебного процесса, Тора требует произнесения клятвенного 
заявления, содержащего имя Всевышнего, и одновременно 
запрещает клясться именем человека или божества. Сыны 
Израиля жили среди племен, которые постоянно обращались 
ко своим многочисленным божествам как с просьбами о 
помощи и спасении, так и с просьбами подтвердить истинность 
произнесенных ими слов. Постоянное упоминание имен божеств 
являлось для них свидетельством лояльности человека к тем 
идолам, которые считались покровителями данного племени, 
народа или государства. Поэтому простое, на первый взгляд, 
повеление Торы представляло собой для еврея, оказывавшегося 
в чужой для него среде, запрет, соблюдение которого требовало 
большого напряжения сил. Находясь среди людей, которые ждали 
от него проявления уважения к их покровителям, он должен был 
постоянно помнить, что для него допустимо только произнесение 
имени Всевышнего и только в случае крайней необходимости.

14. Не ходите вслед за божествами чужими из божеств 
тех народов, которые вокруг вас.
народов, которые вокруг вас Запрет идолопоклонства 
распространяется на любые божества, независимо от того, 
поклоняются ли им народы, проживающие по соседству, или 
племена, живущие на большом расстоянии. Тора стремится лишь 
подчеркнуть, что вероятность увлечения языческими культами 
гораздо выше, если они распространены среди соседних народов 
(Раши).
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15. Ибо Б-г ревностный Господь, Б-г твой, в твоей 
среде; чтобы не воспылал гнев Господа, Б-га твоего, 
на тебя и не истребил бы тебя Он с лица земли.
[Бог]-ревнитель См. комм. к Дварим, 4:24. 
и не уничтожил Он тебя Как народ, сохраняющий независимость. 
с лица земли Изгнал из Страны Израиля.

16. Не испытывайте Господа, Б-га вашего, как вы 
испытывали в Маса.
не искушайте Не подвергайте проверке Его силу и готовность 
защитить вас (см. комм. к Шмот, 17:2). Это не только обращение 
ко всему народу, но и повеление, обращенное к каждому еврею 
конкретно. Тому, кто стремится исполнить заповеди Всевышнего, 
не следует проверять, получит он вознаграждение за какое-либо 
положительное действие или будет подвергнут наказанию, если 
совершит преступление. 
в Масе См. Шмот, 17:7.

17. Усердно соблюдайте заповеди Господа, Б-га 
вашего, и Его свидетельства, и Его законы, которые 
Он заповедал тебе. 

18. И делай прямое и доброе в глазах Господа, чтобы 
хорошо было тебе и пришел ты и овладел доброй 
землей, которую клятвенно обещал Господь твоим 
отцам,
И поступай справедливо и хорошо в глазах Бога Следует 
обратить внимание на то, что в этом предложении понятия 
добра и справедливости разделены и даже в какой-то степени 
противопоставлены друг другу. Тора предупреждает, что одного 
лишь стремления поступать справедливо, т. е. в любой ситуации 
действовать в соответствии с постановлениями строгого закона, 
недостаточно. Если бы люди всегда и во всем придерживались 
буквы закона, они не обладали бы чувствительностью 
и отзывчивостью. Человек должен осознавать, что пути 
справедливости не могут быть раскрыты для него полностью. Он 
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не может учесть всех обстоятельств. Существует Божественная 
справедливость, которая предполагает учет таких факторов, 
которые не могут быть известны каждому человеку. Поэтому 
обязанность любого еврея – уметь отступить в любой ситуации 
и не быть ярым приверженцем претворения в жизнь требований 
закона. "Человек обязан делать более того, что требует от него 
закон (лифним мишурат ѓадин)", – говорят мудрецы Талмуда. 
Они утверждают, что Иерусалим был разрушен, потому что в его 
судах выносили постановления в соответствии со всей строгостью 
закона, не учитывая требование Торы стремиться к йошер 
("прямоте"). 
Два приведенных ниже примера позволяют понять, какие именно 
человеческие качества мудрецы Талмуда называли "прямотой". 
Однажды женщина спросила у одного из мудрецов, настоящей 
или поддельной является монета, которой ей хотели заплатить за 
товар. Мудрец заверил ее, что монета настоящая. На следующий 
день женщина подошла к нему и сообщила, что монета была 
фальшивой. Тогда мудрец взял у нее монету и взамен дал другую. 
По закону, он не был обязан поступить именно таким образом. 
Он сделал более того, что требует от него закон, и такой поступок 
рассматривается как правильный и хороший в глазах Всевышнего. 
Раба, сын Бар Ханы, нанял горшечников, чтобы те перевезли 
ему кувшины с вином. Горшечники не умели перевозить 
бьющиеся сосуды и разбили все кувшины. В качестве 
компенсации за нанесенный ущерб Раба забрал у них верхние 
одежды. Горшечники обратились к Раву, который велел вернуть 
неудачливым перевозчикам их одежду. Получив назад свое 
имущество, горшечники начали жаловаться: "Мы бедные люди. 
Мы проработали целый день, устали и ничего не заработали". Рав 
решил, что они должны получить свою плату. Но Раба возразил 
и сказал, что действовал в соответствии с законом. На это Рав 
ответил: В самом деле, то, что ты сделал, законно. Но в Торе 
написано: "Ты должен придерживаться пути праведности", т. е. 
действовать не только в соответствии со строгим законом, но и 
сообразовываясь с обстоятельствами. (Если бы Шекспир знал об 
этой обязанности поступать, принимая во внимание не только 
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строгий закон, но и обстоятельства, он никогда не сделал бы своего 
героя Шейлока евреем.) 
Раши предлагает следующее прочтение этого стиха: Следует 
учиться действовать не в соответствии со строгими предписаниями 
закона. Следует помнить об обязанности примириться и прийти к 
соглашению (пшара). Соглашение может быть достигнуто только 
в том случае, если каждая из спорящих сторон добровольно 
откажется от части своих требований, основанных на положениях 
закона. Решение суда может быть вынесено в пользу одной стороны, 
в то время как соглашение, достигнутое на основе взаимных 
уступок и отказа рассматривать дело в соответствии со строгим 
законом, чаще всего бывает приемлемым для обеих сторон. 
Часто стремление к справедливости разрушает отношения между 
людьми, а взаимные уступки и решение вопроса на основе общих 
соображений и с учетом всех обстоятельств восстанавливает 
дружеские отношения. Так исполняются слова пророка: "Вот дела, 
которые вам следует делать: говорите правду – каждый ближнему 
своему; по истине и по справедливости во имя мира судите во 
вратах ваших" (Захарья, 8:16).

19. Оттеснить всех врагов твоих пред тобою, как 
говорил Господь.
как говорил Бог См. Шмот, 23:27.

20. Когда спросит тебя твой сын в будущем так: Что 
(значат) свидетельства и законы и правопорядки, 
которые заповедал Господь, Б-г наш, вам?
в будущем Иврит: махар. Букв. "завтра". 
что это за свидетельства... и законы Четыре раза Тора 
возвращается к обязанности ответить на вопрос ребенка, 
стремящегося постичь традицию отцов. В Торе содержатся ответы 
для всех людей, включая детей, независимо от их характера и 
способностей. Рассматриваемый стих аналогичен Шмот, 13:14. 
Однако там вопрос начинается со слов ма зот ("что это такое?"). 
Вне всякого сомнения, младший сын, задающий вопрос в этой 
главе, значительно старше, наблюдательнее и сообразительнее 



118

Недельный раздел Торы                                                         Пятница

того ребенка, который обращается с вопросом к своим родителям 
в книге Шмот. Мудрецы Талмуда назвали сына, задающего вопрос 
в книге Шмот, там ("простак"), а сына, задающего вопрос в книге 
Дварим, – хахам ("мудрый").

21. То скажи сыну твоему: Рабами были мы у Паро 
в Мицраиме, и вывел нас Господь из Мицраима 
крепкой рукой.
рабами были мы у фараона в Египте Эти слова были 
использованы нашими мудрецами в качестве начала ответа 
ребенку в Пасхальной Агаде. Пасхальный "седер" представляет 
собой классический методический образец еврейского 
образования: сами по себе элементы трапезы и действия, которые 
предписывает произвести закон, когда вся семья собирается за 
столом, превращаются в символы, обозначающие те или иные 
периоды истории и указывающие на нравственные законы. 
Достижения религиозной мысли и эмоциональный настрой 
прошлых поколений воспринимаются детским умом как 
горизонты будущих достижений. Один из моментов "седера" 
представляет собой яркий пример неразрывного слияния 
истории и религии: каждый человек должен посмотреть на 
себя так, как будто он сам вышел из Египта. Дух слияния 
поколений пронизывает весь праздник, и это заставляет ребенка 
сопереживать всему тому, что рассказано в Торе о рабстве, 
исходе, странствиях по пустыне и завоевании Святой земли. В 
процессе пасхального "седера" ребенок в зависимости от своих 
способностей и наклонностей представляет себя то одним из 
великих учителей Торы, то пришедшим в Храм, чтобы принести 
жертву, то пересекающим Иордан вместе с воинами Йеѓошуа.

22. И явил Господь знамения и чудеса великие и 
пагубные над Мицраимом, над Паро и над всем его 
домом, у нас на глазах.
знамения См. комм. к Дварим, 4:34. "В своем ответе отец 
стремится донести до сознания сына, что могущество Всевышнего 
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не знает границ и законы природы не являются препятствием для 
претворения плана Всевышнего" (Кениг).

23. А нас Он вывел оттуда, чтобы привести нас, дать 
нам землю, которую Он клятвенно обещал нашим 
отцам. 

24. И повелел нам Господь исполнять все эти законы, 
бояться Господа, Б-га нашего, чтобы на благо нам во 
все дни сохранять нам жизнь, как ныне.
чтобы дать нам жизнь "Всевышний не закончил спасение 
еврейского народа освобождением из египетского рабства. Он 
продолжает процесс освобождения каждый день. Точно так же 
каждый день Он укрепляет в сынах Израиля дух истинной веры, 
который находит свое выражение в правильном соблюдении 
закона. Все это является залогом безопасности и процветания 
народа" (Драйвер).

25. И праведностью будет нам то, что соблюдая, 
исполнять будем всю эту заповедь пред Господом, 
Б-гом нашим, как Он повелел нам.
и в праведность зачтется нам Соблюдение заповедей требует от 
каждого еврея в отдельности и от всего народа в целом напряжения 
всех сил. Поэтому, если народ успешно справляется со своей 
задачей, считается, что он не только выполнил необходимое, но 
и проявил самоотверженность, характерную для праведников. 
Аналогичное употребление слова цдака встречается в Берейшит, 
15:6: "И поверил он [Авраѓам] Богу, а Он засчитал ему это в 
праведность".
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЭТХАНАН
Шестой день

Затем Моше сказал евреям, что правильным ответом на то, что 
Всевышний открылся нам в Торе, будет соблюдение Его заповедей 
из любви. 

Как полюбить Б-га
«И люби Господа, Б-га твоего, всем сердцем твоим» 

(Дварим, 6:5).

Если человек любит Б-га, то ему не нужны для этого специ-
альные предписания. Если же не любит, то приказания ничего 
не  изменят. Поэтому и средневековый философ Ромбам (Маймо-
нид), и основоположник хасидизма Бешт объясняли, что этот стих 
 одновременно и заповедь, и обещание. Мы обязаны размышлять о 
единстве Творца, о котором говорится в предыдущем стихе: «Слу-
шай, Израиль, Господь, Б-г наш, Господь один». Если мы серьезно 
задумаемся о смысле этих слов, то, как заверяет нас Тора, рана или 
поздно мы непременно полюбим Творца.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 44
(1) Руководителю. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. (2) Боже! 
Собственными ушами мы слышали, – предки рассказывали нам 
про дела, которые Ты творил в их дни, во дни древние. (3) Про то, 
как Ты, рукою Своею изгнал племена, а их насадил, – истребил 
народы, а им даровал процветание. (4) Ибо не мечом захватили 
они землю, не рукой своей победили, но Твоей десницей, Твоей 
рукой, светом лика Твоего, ибо были желанны Тебе. (5) Ты Царь 
мой, Боже! Ты повелел победить Яакову! (6) С Тобой мы одолеем 
врага; именем Твоим разгромим восстающих на нас. (7) Не на лук 
свой полагаюсь я, и не меч дарует мне победу. (8) Но Ты даруешь 
нам победу над врагами, Ты заставляешь недругов испытать 
позор. (9) Мы все время славим Бога, воистину, вечно воздаем 
благодарность имени Твоему, (10) хотя Ты оставил нас, заставил 
нас испытать позор, не выходишь с войсками нашими, – (11) 
заставил нас отступить, отдал противникам на разграбление… 
(12) Ты отдал нас, как овец на съедение, рассеял нас между 
народами. (13) Продал Ты народ Свой, за бесценок; не требовал 
высокой цены за него. (14) Ты отдал нас соседям на поругание, 
на осмеяние и посрамление окружающим нас. (15) Ты сделал 
нас притчею среди племен, [презрительно] качают головами 
народы. (16) Все время позор мой – предо мною; стыд покрывает 
лицо мое, – (17) от слов оскорблений и поношений, из-за врагов 
и мстителей!.. (18) Все это постигло нас, но мы не забывали 
Тебя, не нарушали союза с Тобой, (19) не отступились от него в 
сердце своем, не свернули с пути Твоего. (20) Когда Ты вверг нас 
в пустыню к шакалам, когда покрыл нас смертной тенью, – (21) 
разве забыли мы имя Бога нашего? Разве простерли руки к богу 
чужому? (22) Разве не открыто это Богу, Который знает тайны, 
сокрытые в сердцах?! (23) Из-за Тебя убивают нас все время, 
считают нас овцами на заклание… (24) Пробудись! Почему Ты 
спишь, Владыка мой?! Пробудись, навсегда не оставь! (25) Зачем 
скрываешь лик Свой? Почему забываешь бедствия и гонения 
наши? (26) Унижена до праха душа наша; не отрываем от земли 
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живот наш. (27) Встань на помощь нам и спаси нас ради милости 
Твоей!..

Глава 45
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. 
Песнь любви. (2) Льется из сердца моего слово прекрасное; 
зачитаю царю произведение свое; язык мой словно перо 
скорописца! (3) Ты самый красивый среди сынов человеческих; 
прекрасно отлиты губы твои, потому что Бог даровал тебе 
вечное благословение! (4) Опояшься мечом своим, богатырь, 
великолепием и красою твоею! (5) В красе своей вскочи на коня, 
истины ради и кроткой правды. Пусть ужас сеет десница твоя. (6) 
Стрелы острые – прямо в сердца врагов царских! Народы падут 
пред тобой! (7) Престол твой божественный, вечный; скипетр 
царства твоего – скипетр правды! (8) Возлюбил ты справедливость 
и ненавидишь беззаконие, поэтому помазал тебя Бог, Бог твой, 
елеем радости, пред собратьями твоими. (9) Все одежды твои, 
благоухающие миррой, алоэ и корицей; разнообразные чертоги 
слоновой кости радуют тебя. (10) Дочери царские навещают 
тебя; по правую руку от тебя стоит царица в украшениях золота 
офирского! (11) Услышь, дева, воззри и преклони ухо свое! Забудь 
народ твой и дом отца твоего. (12) Царь полюбит красу твою. 
Он государь твой – преклонись перед ним! (13) Дочери Тира, 
богатейшие представители его с дарами ожидают предстать перед 
ликом твоим! (14) Все приданное дочери царской [вносится] во 
внутрь; шито золотом платье ее! (15) Ведут ее в вышитых одеждах 
к царю; за нею девицы, подруги ее, приведенные к Тебе! (16) Их 
ведут с весельем и ликованием, вводят в царский чертог! (17) 
Дети займут место предков твоих; князьями поставишь ты их по 
всей земле! (18) Я прославлю Имя Твое из поколения в поколение; 
и потому народы будут восхвалять Тебя вовеки веков!..

Глава 46
(1) Руководителю. Сынов Кораха. На аламот. Песнь. (2) Бог нам 
убежище и крепость, помощь в бедствиях всегда доступная! (3) 
Поэтому нам не страшно, когда колеблется земля, когда горы 
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обрушиваются в сердце морей! (4) Пусть шумят, кипят воды 
их, пусть сотрясаются горы перед вечными величием Его! (5) 
Их бурные потоки веселят град Божий, святыню обители 
Всевышнего. (6) Бог посреди него – он не поколеблется; к утру 
Бог явит помощь Свою! (7) Шумят народы, падают царства. 
Раздался глас Его – тает земля! (8) Господь Воинств с нами! Бог 
Яакова– воистину защитник нам! (9) Идите, смотрите на дела 
Господни, на опустошения, которые Он произвел на земле! (10) 
Он прекращает войны до самого края земли, Он ломает луки, 
обрубает копья, сжигает колесницы в огне! (11) "Остановитесь! 
Знайте, что Я – Бог! Я вознесен над народами! Я вознесен над 
землей!" (12) Бог Воинств с нами! Бог Яакова – воистину защитник 
нам!

Глава 47
(1) Руководителю. Cынов Кораха. Псалом. (2) Все народы, пожмите 
друг другу руку, приветствуйте Бога ликующими голосами! (3) 
Ибо Всевышний Господь грозен, Он – великий Царь над всею 
землею! (4) Он наслал мор на народы, а не на нас, племена 
поверг к ногам нашим; (5) Он выбрал надел нам: возвышенность 
Яакова, возлюбленную Им! (6) Восходит Бог под звуки труб, 
Господь – под звуки рога! (7) Пойте Богу, пойте; пойте Царю 
нашему, пойте! (8) Ибо Бог – Царь над всею землею; пойте Ему 
гимн поучительный! (9) Бог царит над народами! Бог восседает 
на святом престоле Своем! (10) Князья народов собрались, народ 
Бога Авраамова; ибо Всевышнему Богу [принадлежат] защитники 
земли!

Глава 48
(1) Песнь. Псалом сынов Кораха. (2) Велик Господь и прославлен 
сверх меры во граде Бога нашего, на Его святой горе! (3) 
Прекрасный край, отрада всей земли, гора Сион на северном 
краю города Царя великого! (4) По дворцам его ясно, что оплот 
его – Бог! (5) Как-то пришли цари, собрались вместе. (6) Увидели 
они – и изумились, пришли в смущение, поразились! (7) Трепет 
объял их там, судороги, как у роженицы, (8) словно под восточным 
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ветром, которым Ты сокрушаешь корабли Таршиша! (9) То, о 
чем, мы столько слышали, наконец, увидели в граде Господа 
Воинств, в граде Бога нашего, который Бог утвердил навеки! 
(10) Мы надеемся, Боже, на покровительство Твое над храмом 
Твоим. (11) Имя Твое, Боже, и слава Твоя над всеми пределами 
земли! Милосердием наполнена десница Твоя! (12) Радуется 
гора Сионская, веселятся девы Иудеи решениям суда Твоего! (13) 
Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, пересчитайте башни. (14) 
Обратите внимание на валы его; подымитесь к дворцам его, чтобы 
пересказать следующему поколению, (15) что здесь Бог, наш Бог 
на веки веков. Он будет вести нас [как] деток.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 92
РАБОТА

6. «Закон государства считается законом» – т. е. законы, приня-
тые государством или царем, являются обязательными для жите-
лей страны. Речь идет только о таком правительстве или правите-
ле, которое избрано с согласия жителей страны и они принимают 
его власть. Даже если первоначально произошел захват власти, 
например, во время войны, но сейчас большинство жителей со-
гласны с существующей системой власти, законы этой системы 
или правителя являются обязательными для граждан.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 286
ПЯТНИЦА

Недостаточно быть просто хорошим, поскольку следует 
правильно выбрать время и действовать сообразно ситуации

Недостаточно иметь благие намерения. Необходимо бороться, 
чтобы они принесли хорошие плоды. Поэтому очень важно взве-
шивать слова, прежде чем произнести их. Рабби Меир (II в. н. э.) 
писал:

«С кем можно сравнить того, кто встретил скорбящего 
через год и произнес слова утешения? С врачом, увидев-
шим пациента через год после того, как тот выздоровел, 
и сказавшим ему: “Позволь мне вновь сломать тебе ногу. 
Я вправлю кость, и ты увидишь, что я умею хорошо ле-
чить”».

– Вавилонский Талмуд, Моэд Катан, 21б

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

19. Суди справедливо

4 сентября — 4 марта
12. Если плохой поступок совершил всем известный преступник, 
или тот, кто часто поступает подло и проявляет неуважение к дру-
гим, то такой человек не может апеллировать к общественному 
мнению в поисках оправданий. Наоборот, в данном случае наши 
представления о негативных мотивах вполне допустимы и прием-
лемы. Можно расценивать его поступок как очередную подлость 
или обман, ведь обычно он именно так и поступает. И даже если 
речь не идет о негативном поступке, вполне допустимо, что он 
сделал все ради своей славы или других корыстных целей.
Подобное сказано и о месите8. По закону Торы нельзя искать 
оправдания такому человеку и судить о нем с хорошей стороны. 
То же касается и еврея, сознательно и полностью отказавшегося от 
традиций предков и всех законов Торы. Такие люди уже не входят 
в круг наших «ближних».

***
Янкеле оказался в незнакомом городе, который находился далеко 
от его родных мест. Проходя мимо некошерной закусочной, он не-
ожиданно для себя увидел знакомое лицо: главный раввин города! 
Тарелка его была уже пуста, а он вытирал рот салфеткой.
В такой ситуации Янкеле должен отбросить всякие догадки о 
нестандартном поведении раввина и судить о его действиях с 
положительной стороны. (Например, остановиться на мысли о 
пикуах нефеш9 либо предположить, что раввин принес с собой еду 
из дома, а заказал только кошерный напиток. Можно также по-
думать, что раввина обманули, сказав, что это место — кошер-
ное, и тому подобное).

 Месит — подстрекатель против Торы и заповедей.
 Пикуах нефеш — опасность для жизни. Ситуация, когда человеку разрешается нару-

шать некоторые заповеди ввиду серьезной опасности.
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Если бы речь шла о человеке среднего уровня, то в подобной ситу-
ации он бы имел право засомневаться в его праведности. Конечно, 
и в этом случае, согласно мере хасидута, следует судить ближне-
го с хорошей стороны. Например, если вы оказались рядом, когда 
он расплачивался с кассиром (в некошерной закусочной), можно 
предположить, что он только зашел разменять деньги и ничего 
не покупал.

   Действие

Человек

Действие 
наверняка 
хорошее

Действие 
вызывает 
сомнение

Само действие 
расценивается вами, как 
нарушение (конкретных 
доказательств нет)

Праведник 1 1 1
Человек, 
нарушающий 
заповеди 

3 3 3

Средний 1* 1* 2+4
Незнакомец 4 4 4

Проверьте свои знания
Перед вами три ситуации. Как вы будете реагировать в каждом 
отдельном случае?
1. Буду искать оправдывающие мотивы.
1*. Следует судить его с хорошей стороны. (Средний человек — 
тот, кто все время стремится правильно выполнять заповеди, но у 
него не всегда получается.)
2. Сомнение. Я сомневаюсь в его праведности.
3. Наверняка нарушает запрет и совершает преступление.
4. По мере хасидута нужно судить о нем с хорошей стороны.

продолжение следует
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ТОРА

СУББОТА
Глава 7

1. Когда приведет тебя Господь, Б-г твой, на землю, 
куда ты идешь для овладения ею, и отбросит племена 
многие от лица твоего: хити, и гиргаши, и эмори, 
и кнаани, и перизи, и хиви, и йевуси, семь племен, 
которые больше и сильнее тебя.
перед Всевышний приготовит тебе путь и очистит место твоего 
проживания от всякой скверны, изгнав народы, поклоняющиеся 
идолам. Перечисленные в этом предложение народы упоминаются 
также в Берейшит, 10:15-18, 15:19-21, в Шмот, 3:8,17, 13:5 и 
в других местах. Мидраш рассказывает о том, что гиргашеи 
оставили Страну Кнаан прежде, чем сыны Израиля пересекли 
границы Святой земли.

2. И даст их Господь, Б-г твой, пред тобою, и ты 
разобьешь их; то обреченными сделай их, не заключи 
с ними союза и не изъявляй милости к ним.
то уничтожь их Иврит: ѓахарем тахарим. Народы, оставшиеся 
на территории Страны Кнаан и не пожелавшие принять на себя 
законы, обязательные для сынов Ноаха, должны рассматриваться 
как херем, т. е. подлежащие полному уничтожению (см. комм. к 
Дварим, 20:18). 
и не позволяй им жить [у тебя] Если даже у сынов Израиля 
нет возможности изгнать идолопоклонников из Святой земли 
в кратчайший срок, они не должны давать им возможности 
закрепиться на земле – запрещено покупать у них что-либо или 
продавать, сдавать землю в аренду, нанимать на работу (см. комм. 
к Дварим, 4:19).

3. И не роднись с ними: дочери твоей не давай его 
сыну и его дочери не бери для сына твоего.
и не роднись с ними Еще праотцы предупреждали, что 
заключение брака с представителями ханаанских племен не может 
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принести ничего хорошего (см. Берейшит, гл. 24 и 28). Моше также 
неоднократно предупреждал людей, чтобы они не роднились с 
соседними племенами (см. Шмот, 34:16). Уже после вступления 
в Кнаан Йеѓошуа еще раз обращает внимание на опасность 
нарушения запрета заключать браки с иноплеменниками (Йеѓошуа, 
23:12). В наше время, несмотря на то, что изменились условия 
жизни и взаимоотношений между народами, запрет заключать 
браки с иноплеменниками не утратил своей актуальности. 
Лишь благодаря тому, что евреи, соблюдающие закон Торы, на 
протяжении долгой истории независимо от тех условий, в которых 
они оказывались, строго соблюдали этот закон, еврейский народ и 
сегодня продолжает свое существование. "Каждый еврей должен 
чувствовать себя связанным определенным обязательством в 
отношении заключения брака, несмотря на то, что это может 
повлечь за собой необходимость пожертвовать личными эмоциями. 
Каждый еврей, который заключает брак вне еврейского народа, 
должен знать, что он подталкивает свою нацию к окончательному 
разрушению" (М. Джозеф).

4. Ибо отвратит сына твоего от (следования) за Мною, 
и будут служить они божествам чужим; и воспылает 
гнев Господа на вас, и истребит Он тебя немедля.
ибо отвратит это Речь идет о тех случаях, когда нееврей женится 
на дочери еврея. 
сына твоего Талмуд объясняет, что это предложение Торы четко 
указывает на то, что ребенок, рожденный еврейской матерью, 
считается евреем. Логично предположить, что слова "сына 
твоего" подразумевают внука, т. е. ребенка, рожденного дочерью, 
заключившей брак с неевреем. Поскольку он назван "сын твой", 
следует считать, что он принадлежит к еврейскому народу. 
Таким образом, выводится общее правило: ребенок принадлежит 
еврейскому народу, если его мать – еврейка.

5. Но так поступите с ними: их жертвенники 
раздробите и их камни памятные разбейте, и их 
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деревья кумирные срубите, а изваяния их сожгите в 
огне.
столбы их Символические изображения божества солнца. 
священные деревья их Деревья, посаженные специально для 
того, чтобы поклоняться им (Дварим, 16:21). Или укрепленные в 
земле шесты (Мелахим II, 17:10), представляющие собой условный 
знак, с помощью которого язычники отмечали место поклонения 
богине плодородия Астарте.

6. Ибо народ святой ты Господу, Б-гу твоему; тебя 
избрал Господь, Б-г твой, чтобы (ты) был Ему 
народом (Его) достояния из всех народов, которые на 
земле.
ибо народ святой ты См. Шмот, 19:6. Между Всевышним 
и еврейским народом заключен нерушимый союз. Будучи 
избранным народом, сыны Израиля ни в коем случае не могут 
быть связаны с чуждыми культами и обычаями. Святой народ 
должен всегда оставаться отделенным от окружающих его племен 
и наций, которые в той или иной степени пропитаны идеями 
язычества и поклоняются чужим богам. 
чтобы ты был Ему народом См. комм. к Шмот, 19:5. "Особые 
свойства выделили сынов Израиля и сделали их избранным 
народом. Однако это не значит, что все остальные народы 
имеют лишь второстепенное значение. Универсальность идеи 
Бога Израиля сама по себе является достаточно сильным 
опровержением подобного предположения. Каждая нация должна 
обладать определенным самосознанием, чтобы быть способной 
выполнить свою особую миссию. Самосознание еврейского 
народа основывается на памяти о том времени, когда сыны Израиля 
были рабами в Египте и, будучи избавлены от египтян, осознали, 
что они призваны служить Всевышнему. Это самое благородное 
предназначение, которое только может достаться человеку, – быть 
слугой Всевышнего, выполняющим порученную работу, которая 
имеет значение для всего человечества" (Гюдеманн).
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7. Не потому, что вы многочисленнее всех народов, 
возжелал Господь вас и избрал вас, ибо вы числом 
меньше всех народов;
возжелал вас Бог Иврит: хашак. Глаголы, образованные от этого 
корня, означают слепую необъяснимую, с точки зрения разума, 
любовь. "Любовь Всевышнего к народу Израиля похожа на такое 
чувство (хешек). Не следует искать рациональных объяснений, 
почему Всевышний заключил союз именно с еврейским народом" 
(Альбо). 
ведь вы малочисленнее всех народов Вы являетесь лишь 
незначительной частью всего человечества. Израиль – 
малочисленная нация. Однако, несмотря на свою малочисленность, 
он был избран претворить в жизнь планы, имеющие значение 
для всего мира и всех времен. "Все великие достижения были 
совершены небольшими нациями" (Дизраэли). "Всевышний избрал 
небольшие нации в качестве сосудов, в которых Он приносит вино 
из отборного винограда человечеству, поддерживая его жизненные 
силы, радуя сердца людей, расширяя спектр видения, зарождая и 
поддерживая веру" (Ллойд Джордж).

8. Но из любви Господа к вам и потому, что хранит 
Он клятву, которой клялся вашим отцам, вывел 
Господь вас крепкой рукой, и освободил Он тебя из 
дома рабства, из рук Паро, царя Мицраима. 

9. И знай, что Господь, Б-г твой, есть Б-г, Б-г верный, 
хранящий завет и милость для любящих Его и для 
соблюдающих Его заповеди, на тысячу поколений;
знай же "Это предложение призывает ознакомиться с фактом 
существования Всевышнего не только с помощью рассказов 
или воспоминаний, необходимо довести знание о раскрытии 
Божественного Присутствия до чувственного восприятия. Человек, 
который ощущает раскрытие Божественного Присутствия, всегда 
преисполнен живых реакций: иногда это стыд, иногда любовь, 
иногда трепет или осознание ответственности. Ощущение 
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Божественного Присутствия не позволит человеку очерстветь, 
заставит его реагировать на происходящее, сопереживать ближним, 
сделает готовым прийти на помощь брату своему" (Дж. А. Смит). 
хранящий союз и милость Имеется в виду то обещание, которое 
Всевышний дал праотцам. 
на тысячу поколений Тора часто пользуется большими числами 
не для того, чтобы точно указать продолжительность отрезка 
времени, размеры или количество, а для того, чтобы избежать 
использования таких слов, как бесконечность, неограниченность, 
беспредельная длительность (Ибн Эзра). "Тот, кто любит 
Всевышнего, становится своеобразным центром, способным 
воздействовать на тысячи людей, попадающих в поле его влияния 
– он распространяет Божественное благословение, дарованное 
ему" (Драйвер).

10. И воздающий Своим ненавистникам: ему в лицо, 
чтобы погубить его. Не замедлит ненавидящему Его, 
в лицо ему, воздаст ему.
не замедлит Иврит: эль панав. Букв. "пред лицом Его". Имеется 
в виду моментальное действие: наказание, которое приходит 
раньше, чем преступник успевает сдвинуться с места.

11. И соблюдай заповедь, и законы и правопорядки, 
которые заповедую тебе: сегодня исполнять их.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЭТХАНАН
Седьмой день

 После этого Моше призвал евреев в любых обстоятельствах 
хранить верность Всевышнем, даже если это вызовет сопротивле-
ние более могущественных и многочисленных народов.

Сила, подобная атомной энергии
«Ибо вы малочисленнее всех народов» (Дварим, 7:7).

Евреи практически всегда были меньшинством. И всегда вызы-
вало недоумение то, каким же образом мы можем исполнить свою 
Б-жественную миссию? Даже если мы выживем, как ничтожное 
меньшинство повлияет на большинство? Наша численность со-
кращается из-за войн и ассимиляции, а современная жизнь остав-
ляет все меньше времени для духовных поисков. 

Однако, с тех пор как ученые научились использовать атомную 
энергию, мир понял, что могущество далеко не всегда зависит от 
размеров. Даже в микроскопических частицах дремлют гигант-
ские силы. Ведь основной процесс, используемый для получения 
атомной энергии, - расщепление атомного ядра, распадающегося 
на мельчайшие частицы. 

Нас, евреев, это должно научить тому, что для освобождения 
скрытого потенциала нужно «расщепить» собственное эго, чтобы 
дать проявиться своей внутренней Б-жественной сущности. Чем 
лучше мы овладеем этой «духовной технологией», тем меньше 
нас будет смущать, что мы лишь незначительное меньшинство 
или что у нас слишком мало времени и сил на духовные поиски. 
Ибо внутри каждого из нас спят силы, способные изменить к луч-
шему всю Вселенную.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 49
(1) Руководителю. Сынов Кораха. Псалом. (2) Слушайте это, все 
народы; внимайте, все обитатели земли! (3) И дети [простых] 
людей и дети вельмож, и богатый и нищий! (4) На устах моих 
мудрость, в сердце – разум. (5) Сам преклоню ухо к притче моей, 
под арфу спою разгадку мою: (6) "Чего бояться мне дней бедствия, 
когда последствия греха окружат меня?!" (7) Вы, кто уверен в силе 
своей, кто хвастается величием богатств своих, – (8) не выкупить 
брата своего, не дать Богу выкупа за него. (9) Дорог выкуп души, 
вовек не собрать его, (10) [дорог, чтобы] жить кому-нибудь вечно, 
так и не узнав могилы! (11) Видели же как мудрецы умирают, как 
пропадает и глупец, и невежда, оставляя другим имущество свое! 
(12) Они про себя думают, что дома их вечны, жилища их – на 
все поколения рода, которому они дали свое имя на земле; (13) Не 
сойдет человек [в могилу] с богатствами своими, а будет подобен 
скотине немой. (14) Путь их – путь глупости, а те, кто придут за 
ними, вечно будут рассказывать [о них], но они навеки оставляют 
его в завещание потомкам! (15) Как скот, на гибель обреченный, 
смерть пасет их, а те, кто утром будут признаны праведниками, 
получат власть над ними, тело же их удобрит могилу… (16) Бог, 
когда заберет меня, Он навеки избавит душу мою от преисподней. 
(17) Не огорчайся, когда богатеет вельможа, когда множатся 
сокровища в доме его. (18) Ибо, умирая, не возьмет с собой ничего; 
сокровищница не спустится за ним [в могилу]. (19) Душа его была 
благословлена при жизни, тебя же благодарили за содеянное тобой 
добро. (20) [Его душа] присоединится к поколениям предков, а 
они вовек не увидят света! (21) Человек, окруженный богатством, 
но неразумный, похож на скотину, гибели обреченную!

Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим 
обращается к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона, 
совершенного в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не 
оставайся глухим! Впереди Него огонь пожирающий; вокруг Него 
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буря неистовствует! (4) Он призывает небо в вышине и землю на 
суд народа Своего. (5) "Соберите преданных Мне, заключивших 
со Мною над жертвой!" (6) И небеса признали справедливость 
Его, признали, что вовеки Бог судья справедливый! (7) "Слушай, 
народ Мой, – Я буду говорить! Слушай, Израиль – при свидетелях 
предупреждаю тебя: Я – Бог, твой Бог! (8) Не в [скудости] 
жертвоприношений Я буду упрекать тебя, и не в [скудости] 
всесожжений предо Мною. (9) Не нужно Мне брать ни тельца из 
хлева твоего, ни козлов из загонов твоих. (10) Ибо Мои все звери 
в лесу, скот на тысячах гор. (11) Знаю Я всех горных птиц; Мое 
– всё, что шевелится в полях. (12) Если б Я проголодался, то не 
сказал бы тебе, ибо Мне – вселенная и все, что наполняет ее. (13) 
Разве ем Я мясо быков, разве пью кровь козлиную? (14) Жертва 
Богу – благодарность и исполнение обетов перед Всевышним; 
(15) Призови Меня в день бедствия. Я избавлю тебя, а ты прославь 
Меня!"… (16) Преступнику же сказал Бог: "Незачем тебе 
перечислять Мои уставы и произносить слова союза со Мной, 
(17) если ты ненавидишь наставление, и подальше отбросил 
слова Мои! (18) Ты видишь, что человек вор, и дружишь с ним, 
с прелюбодеями ты в товарищах! (19) Уста твои разносят беду, к 
языку обман как приклеенный! (20) Сидишь и наговариваешь на 
брата своего, сына матери своей поносишь! (21) Ты это делаешь 
– и Я буду молчать!? Ты воображаешь, что Я буду таким, как ты! 
Я обвиняю тебя! Вот всё изложено перед тобою! (22) Осознайте 
это, забывшие о Боге, чтобы Я не погубил вас – и никто не спасет! 
(23) А приносящий жертву благодарности, воздает Мне почет. 
Стоящим на пути [Моем] дам Я увидеть ниспосланное Богом 
спасение!.."

Глава 51
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) По приходе к нему 
пророка Натана, после того, как [Давид] вошел к Бат-Шеве. (3) 
Пожалей меня, Боже, по милости Твоей; по величию милосердия 
Твоего сотри преступление мое! (4) Отмой меня от беззакония, 
очисти меня от греха! (5) Я сознаю преступление свое, грех мой 
постоянно предо мною. (6) Только перед Тобой грешен я, и перед 
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Тобой зло совершил; ради истины власти Твоей, вынеси приговор 
оправдательный. (7) Я уже родился преступным, грешным зачала 
меня мать. (8) Ты желаешь, чтобы совесть [гласила] истину, и 
через сокровенное даешь мне мудрые советы. (9) Очисти меня 
от греха иссопом, и я стану чист, омой меня – и я стану белее 
снега. (10) Дай мне услышать весть радости и веселья; пусть 
возрадуются кости, Тобой сокрушенные. (11) Отвернись от грехов 
моих, сотри все преступления мои. (12) Сердце чистое создай 
мне, Боже; дух новый, твердый дай телу моему. (13) Не отвергай 
меня, духа Твоего святого не забирай от меня. (14) Возврати мне 
радость спасения, поддержи меня духом благородства. (15) Научу 
преступников путям Твоим, которыми к Тебе грешники вернутся. 
(16) Спаси меня от крови, Боже, Бог спасения моего; и я воспою 
справедливость Твою. (17) Господь, открой уста мои, и язык мой 
возвестит хвалу Тебе. (18) Тебе не нужны жертвоприношения 
и дары, всесожжений Ты не желаешь. (19) Жертвоприношение 
Господу – дух сокрушенный; сердца разбитого, удрученного 
Ты не отвергнешь, Боже! (20) Укрась расположением Своим 
Сион; воздвигни стены Иерусалима: (21) Тогда с благоволением 
примешь жертвы праведности – всесожжения и возношения; 
тогда вознесут тельцов на жертвенник Твой!..

Глава 52
(1) Руководителю. Поучение Давида. (2) Когда пришел Доэг-
эдумей и сообщил Шаулю: "Давид приходил в дом Ахимелеха". 
(3) Что хвастаешься злодейством, герой?! Милость Бога каждый 
день! (4) Коварный язык твой, как лезвие отточенное, режущее 
неверно. (5) Ты зло предпочел добру, всегда ложь предпочитаешь 
истине! (6) Тебе нравятся речи уничтожающие, несчастья на 
языке твоем... (7) Бог вдребезги разобьет тебя, расколет, выкинет 
из шатра, искоренит с земли живых! (8) А праведники увидят и 
убоятся, будут смеяться над ним: (9) "Вот герой, не считавший 
Бога своею крепостью, а полагавшийся на великое богатство свое, 
коварство силой своей считавший!" (10) Я, словно вечнозеленая 
олива у дома Божьего буду зеленеть; уверенный во веки веков в 
покровительстве Божьем! (11) Вечно буду славить Тебя в кругу 



138

Теѓилим                                                         Суббота

преданных Тебе за то, что Ты делаешь; буду уповать на благое имя 
Твое!..

Глава 53
(1) Руководителю. На махалат. Поучение Давида. (2) [Всякий] 
подлец говорит в сердце своем: "Нет Бога". Губят, мерзости 
учиняют; нет творящего добро!.. (3) Господь с небес взирает на 
сынов человеческих, чтобы увидеть, есть ли разумеющий, есть ли 
ищущий Бога. (4) Все отступили, все растлились; нет творящего 
добро; нет ни одного! (5) Ведь узнáют все они, все творящие 
беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб, а к Господу не 
взывающие! (6) Там испытают они ужас – ужас, какого еще не 
было, ибо Бог рассеет кости вставших лагерем на тебя, опозорит 
их, ибо Бог их отвергнет! (7) Пусть придет с Сиона спасение 
Израиля! Когда вернет Господь покой народу Своему, возрадуется 
Яаков, возвеселится Израиль!

Глава 54
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Когда пришли жители Зифа и сказали Шаулю: "Давид 
скрывается у нас!" (3) Боже, именем Твоим спаси меня, и силой 
Твоею заступись за меня! (4) Боже, услышь молитву мою, внемли 
словам моим! (5) Ибо чужаки восстали против меня, злодеи ищут 
души моей; никогда не представляют они Бога пред собою! (6) 
Вот, Бог помогает мне, Господь поддерживает душу мою! (7) 
Обрати зло на врагов моих; яви истину Твою и истреби их! (8) 
Я даю обет совершить Тебе жертвоприношение; буду петь славу 
благому Имени Твоему, когда от всех бедствий Он спасет меня, и 
глаза мои увидят [падение] врагов!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 92
РАБОТА

7. То, о чем говорилось в прошлом параграфе, относится толь-
ко к общим законам, касающимся всех жителей страны. Частное 
же, произвольное решение правителя, не являющееся общим за-
коном, нет обязанности выполнять. Кроме того, законы, принятые 
властью, должны быть справедливыми и равными для всех. Если 
же выделяется группа людей и, например, отдельно облагается на-
логом, такой закон считается не легитимным и не обязательным к 
исполнению.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 287
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.

День 281. Как избежать искушения.
День 282. Если вы подверглись искушению.
День 283. Если в вашем доме: нет мира.
День 284. Когда еврейский Закон разрешает публичное осужде-

ние.
День 285. Пределы божественного милосердия.
День 286. Недостаточно быть просто хорошим, поскольку сле-

дует правильно выбрать время и действовать сообразно ситуации.

Шаббат Шалом!
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Продолжение
ПУТИ МИРА И ДОБРА

19. Суди справедливо

5 сентября — 5 марта
13. Если человек безосновательно судит ближнего с плохой сторо-
ны, это рассматривается как нарушение, даже если в будущем мы 
узнаем, что его подозрения оправданы. С другой стороны, если 
человек судил действия ближнего с хорошей стороны, а в дальней-
шем оказалось, что он ошибался, в любом случае ему засчитыва-
ется выполнение заповеди.
14. Несмотря на то, что есть обязанность судить ближнего с хо-
рошей стороны, когда речь идет о специальных проверках и рас-
следованиях со стороны очевидца, с целью выполнить заповедь 
«тохаха» (упрека), т. е. поговорить о случившемся и помочь 
ближнему исправиться, такое поведение может расцениваться как 
выполнение заповеди.

***
Если Хаим увидел, как его младший брат Йекутиель делает не-
что неприемлемое, он может провести небольшое расследова-
ние, чтобы удостовериться, что его не подвело воображение. 
Если все оправдается, он должен попытаться уговорить брата 
не делать этого в дальнейшем. Если оказалось, что Йекутиель 
ни в чем не виновен, а ему уже стало известно о подозрениях со 
стороны старшего брата, Хаиму следует найти путь к сердцу 
брата, чтобы тот смог простить и не хранить обиду. Но если 
проверки и подозрения остались незамеченными, старшему бра-
ту не следует делиться своими мыслями, ведь это может причи-
нить Йекутиелю ненужную боль.

15. Если человек подозревал кого-то напрасно, и это стало извест-
но, он должен помириться с ним. Более того, он должен благосло-
вить этого человека. Однако если он подозревал только мысленно, 
или его подозрение осталось неизвестным подозреваемому, про-
сить прощения не нужно.
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***
Как-то Хафец Хаим заехал в одно местечко неподалеку от 
 Пинска. У него было много своих книг, которые можно было про-
дать жившим там евреям. Рав расположился в одном из домов 
учения, и многие из тех, кто там учился или молился, покупали 
эти книги. Некоторые платили сразу, а кто-то брал в долг. Всех 
должников Хафец Хаим записывал в блокнот и периодически по-
сылал к ним человека с «напоминанием».
Большой знаток Торы Рав Мордехай Лейб а-Коѓен Каменецкий 
сразу же расплатился за приобретенную книгу и был очень удив-
лен визиту посланца Хафец Хаима. Он пришел к Хафец Хаиму и 
объяснил, что произошла какая-то ошибка. Хафец Хаим сразу 
 открыл свой блокнот и прочитал имя должника. «Как такое мо-
жет быть? — повторил удивленный раввин, — ведь я помню, что 
никому ничего не должен». Впоследствии выяснилось, что в го-
родке есть два реб Мордехая, и должен был именно второй.
Как только Хафец Хаим понял, что произошло, он чуть не упал 
на колени перед равом Мордехаем, принося свои извинения. Даже 
после того, как тот успокоил его и сказал, что не держит зла, 
Хафец Хаим не остановился и продолжал просить прощения у со-
беседника. После того как рав Каменецкий в очередной раз начал 
уверять его в том, что нет ни тени обиды, Хафец Хаим благосло-
вил его и пожелал долгих лет жизни. Это благословение исполни-
лось: раби Мордехай прожил почти сто лет.

продолжение следует
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